


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов разработана на основе 

программы курса английского языка в УМК Английский в фокусе/ Spotlight для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ О.В. Афансьева, Д. Дули, И.В. Михеева 

и др.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 На изучение курса «Английский язык» в 10-11классах отводится: 

• в 10 классе – 3 часа в неделю, всего 105 часа (35 учебных недель) 

• в 11 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часов (33 учебные недели) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 
её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;    

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 
Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи. 

Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два блока: «Ученик 

научится» и «Ученик получит возможности научиться». 

Первый блок «Ученик научится» включает планируемые результаты, необходимые учащимся 

для продолжения обучения в старшей школе, и овладение которыми является обязательным 

(базовым). 

Второй блок «Ученик получит возможности научиться» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих обязательную часть. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 
кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 
Выпускник научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 



 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник получит возможность научиться 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник получит возможность научиться 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Выпускник получит возможность научиться 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Выпускник получит возможность научиться 

 владеть орфографическими навыками. 
 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 



 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 
ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 



 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 
– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник получит возможность научиться 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 
действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 
neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

Введение (Presentation); 

Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening & Speaking Skills); 



Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 

Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, 

французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со стилистическими 

приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

Экологическое образование (Going Green); 

ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход. Жилищные   и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

Предметное содержание речи по годам обучения 
Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на изученном в 

основной школе материале. Следует отметить, что меняется наполняемость тем: происходит 

значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и грамматического 

материала. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, 

задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. 

Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос 

информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного 

отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении диалогической речи в 

разделе Listening & Speaking Skills учащимся предлагается диалог-образец, на основе 

которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, 

учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о 

доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, представляют 

себя авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития событий; 

предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объём монологического 

высказывания – 12–15 фраз.  

Аудирование 

В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание аудированию. 

Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь 

носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. 

Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать 

информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют интонации и 



звуки и легко усваивают материал, тем самым корректируя раннее сформированные 

произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям 

английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, построенные на изученном материале. Во время 

аудирования ученики используют опорные тексты и языковую догадку.  

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. 

Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, 

радиопередачи.  

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на 

развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста 

интересующую их информацию. 

Чтение 

В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из 

литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, 

тексты из разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех 

видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, 

поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный диалог, с 

помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-

грамматического материала.  

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые 

построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.  

Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно 

обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля имеет своей 

целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а осуществляется 

такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой 

деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом уроке учащимся предлагается 

ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и 

союзными словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей 

тетради для закрепления и активного употребления нового лексико-грамматического 

материала. Для подробного анализа-изучения предлагается образец письменного текста, на 

основе которого и осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в 

режиме парной работы выполняют письменное задание и заканчивают его дома.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи 

носит коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения 

(долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 

ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных 

предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), 

интонация перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются путём 

прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Некоторые из 

модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые направлены на 



различение на слух сложных звуков и звукосочетаний английского языка, на отработку 

интонационных моделей. Закреплению произносительных навыков хорошо способствует 

наличие песен, аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут 

повторять и выполнять имитативные упражнения.  

Лексическая сторона речи 

Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет примерно 700 

лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на 

развитие и совершенствование лексического навыка. В учебниках также представлены 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для различения лексические 

единицы, слова, которые подразумевают использование предлогов, омофоны, синонимы, 

антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится лексика, предназначенная для рецептивного 

усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах словообразования: 

аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по 

формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический акцент. 

Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. 

В учебниках имеется раздел Word Perfect, где предложен комплекс упражнений для более 

глубокого изучения лексического материала. Посредством такого раздела решается вопрос 

индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце 

учебника расположен поурочный словарь с переводом лексических единиц на русский язык. 

Лексические единицы для продуктивного усвоения выделены цветом. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой 

справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на развитие и совершенствование 

грамматического навыка речи. Учебники содержат раздел Grammar Check, который 

ориентирован на более глубокое изучение грамматического материала и также способствует 

решению вопроса индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в 

обучении языку. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. В конце 

каждого учебника помещен грамматический справочник на английском языке.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предметное содержание речи в 10 классе 

Название модуля Кол-во часов 

Тесные узы 12 

Жизнь и занятия в свободное время 13 

Школьные дни и работа 13 

Земля в опасности! 12 

Каникулы. 12 

Еда и здоровье 13 

Повеселимся! 12 

Технология 12 

Повторение 6 

Итого: 105 

 

10 класс 

Содержание курса № модуля учебника Виды  учебной деятельности 

Соцально-

бытовая сфера: 

Повседневная 

Module 1 “Character 

qualities”; 

“Literature”; 

ведут диалог-расспрос в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического 

материала; 



жизнь семьи, её 

доход, жилищные 

и бытовые условия 

проживания в 

городской 

квартире или в 

доме/коттедже в 

сельской 

местности. 

Распределение 

домашних 

обязанностей в 

семье. 

Общение в семье и 

в школе, 

межличностные 

отношения с 

друзьями и 

знакомыми. 

Здоровье и забота о 

нём, самочувствие, 

медицинские 

услуги. 

“Discrimination” 

Module 2 

“Personalities”; 

“Literature”; “How 

responsible are you 

with your money?” 

Module 3 

“Literature”; “My 

friend needs a 

teacher!” 

Module 6 “Food and 

health”; “Problems 

related to diet”; 

“Literature”; “Teeth”; 

“Why organic 

farming?”; Spotlight 

on Russia: Food 

Module 7 “Teens 

today” 

сообщают информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 

самостоятельно запрашивают информацию; 

обращаются за 

разъяснениями/уточняют/переспрашивают 

собеседника; 

выражают своё мнение/отношение; 

переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

берут/дают интервью; 

ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации (в университете); 

читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием; 

выражают своё мнение; 

пишут небольшую статью о своей школе; 

кратко описывают планы на лето; 

письменно составляют диалог; 

составляют резюме и письмо-заявление (о 

приёме на работу); 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио- текст, воспроизводят краткие диалоги; 

повторяют и употребляют в речи глаголы в 

будущем времени; 

распознают и употребляют в речи 

прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени 

сравнения; 

распознают и употребляют в речи личные 

местоимения; 

повторяют и употребляют в речи слова-связки; 

совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики 

Социально-

культурная 

сфера: 

Молодёжь в 

современном 

обществе. Досуг 

молодёжи: 

посещение 

кружков, 

спортивных секций 

и клубов по 

интересам.  

Страна/страны 

изучаемого языка, 

её/их культурные 

достопримечательн

ости. Путешествие 

по своей стране и 

Module 1 
“Teenagers”; 

“Teenage fashion in 

the UK”; “The 

recycling loop” 

Module 2 “Britain’s 

young consumers”; 

“Free-time activities”; 

“Literature”; “Great 

British sporting 

events”; “Clean air at 

home”; Spotlight on 

Russia: Fame 

Module 3 “American 

High Schools”; 

“Endangered species” 

Module 4 

“Environmental 

распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

применяют основные способы 

словообразования; 

изучают, повторяют и употребляют в речи: 

условные   сослагательные   предложения   

реального   и нереального    характера;    

придаточные    предложения 

разного типа; глаголы в настоящем времени; 

неличные  формы  глагола;   модальные  

глаголы;   причастия настоящего и 

прошедшего времени; 

наречия; фразовые  глаголы  look,   take,   give;  

способы  образования прилагательных; 

приставки; 

понимают основное содержание аутентичных 



за рубежом, его 

планирование и 

организация, места 

и условия 

проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательн

остей. 

Природа и 

экология, научно-

технический 

прогресс. 

protection”; 

“Environmental 

issues”; “Literature”; 

“The Great Barrier 

Reef”; 

“Photosynthesis”; 

“Tropical rainforests”; 

Spotlight on Russia: 

Environment 

Module 5 “Beautiful 

Nepal”; “Holidays – 

problems and 

complaints”; 

“Literature”; “The 

River Thames”; 

“Weather”; “Marine 

litter”; Spotlight on 

Russia: Travel 

Module 6 “Burns 

Night”; “Why organic 

farming?” 

Module 7 “Types of 

performances”; 

“Literature”; “London 

landmarks”; “Music”; 

“Paper”; Spotlight on 

Russia: Arts 

Module 8 “High tech 

gadgets”; “Electronic 

equipment and 

problems”; 

“Literature”; “British 

inventions”; 

“Science”; 

“Alternative energy”; 

Spotlight on Russia: 

Space 

текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

определяют тему/основную мысль; 

выделяют главные факты из текста,  опуская 

второстепенные; 

устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

разбивают   текст   на   относительно   

самостоятельные смысловые части; 

озаглавливают текст, его отдельные части; 

догадываются   о   значении   незнакомых   

слов   по   их сходству со словами русского 

языка, по словообразовательным элементам, 

по контексту; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием  и  с  использованием  

различных  приёмов смысловой переработки:  

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

устанавливают причинно-следственную связь 

фактов и событий текста; 

восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; 

оценивают полученную информацию; 

пользуются справочными материалами 

(словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный 

диалог; 

выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию 

и выражая своё отношение и оценку; передают 

основное содержание, основную мысль про-

читанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 



отношение к прочитанному/услышанному; 

кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

совершенствуют орфографические умения и 

навыки; используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики; 

Учебно-трудовая 

сфера: 

Современный мир 

профессий. 

Возможности 

продолжения 

образования в 

высшей школе. 

Проблемы выбора 

будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, 

профессии, планы 

на ближайшее 

будущее. 

Языки 

международного 

общения и их роль 

при выборе 

профессии в 

современном мире. 

Module 3 “Schools 

around the world”; 

“Jobs”; “Formal 

letters”; “American 

High Schools”; 

Spotlight on Russia: 

Schools; Spotlight on 

Russia: Careers 

 

 

распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

применяют основные способы 

словообразования; изучают, повторяют и 

употребляют в речи; 

понимают основное содержание аутентичных 

текстов;  

прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; определяют 

тему/основную мысль; 

догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов;  

читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

оценивают полученную информацию; 

пользуются   справочными   материалами   

(словарями, грамматическими справочниками 

и т. д.); 

ведут   диалог — обмен   

мнениями/комбинированный диалог; 

выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение) ; 

ведут диалог — побуждение к действию; 

обращаются с просьбой; 

соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу;  

высказывают совет, предложение;  

выражают    согласие/несогласие;     



 

 

11 класс 

    

Предметное содержание речи  

Название модуля Количество часов 

Отношения 12 

Повседневная жизнь 12 

Ответственность 12 

Опасность! 12 

Кто ты? 12 

Связь 12 

Планы на будущее 12 

Путешествие 12 

Повторение 6 

Итого: 102 

 

принимают    совет, предложение; объясняют 

причину отказа; приглашают к 

действию/взаимодействию;  

рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию, 

выражая своё отношение и давая оценку; 

передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному ; 

кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики 

Содержание курса № модуля учебника Виды  учебной деятельности 

Соцально-

бытовая сфера: 

Повседневная 

жизнь семьи, её 

доход, жилищные 

и бытовые условия 

проживания в 

городской 

квартире или в 

доме/коттедже в 

Module 1 “Family 

ties”; “Relationships”; 

“Literature”; Spotlight 

on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; 

“Peer pressure”; 

“Literature”; 

“ChildLine”; “The 

Nervous system” 

Module 3 “Crime and 

слушают тексты с извлечением специфической 

информации; с пониманием общего смысла; с 

извлечением полной информации; 

читают тексты с извлечением специфической 

информации; с пониманием общего смысла; с 

извлечением полной информации;  

догадываются о значении новых слов по 

контексту; 

описывают внешность и характер человека; 

пишут отчет по прослушанному; 



сельской 

местности. 

Распределение 

домашних 

обязанностей в 

семье. 

Общение в семье и 

в школе, 

межличностные 

отношения с 

друзьями и 

знакомыми. 

Здоровье и забота о 

нём, самочувствие, 

медицинские 

услуги. 

the law”; “Rights and 

responsibilities”; 

“Literature”; “The 

Universal Declaration 

of Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; 

“Illnesses” 

Module 5 “A life on 

the streets”; 

“Problems in 

neighbourhoods”; 

“Literature” 

Module 6 “Literature” 

выражают собственное мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выражают согласие/ несогласие; 

сравнивают факты родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка; 

используют языковую  и контекстуальную 

догадку при чтении и аудировании; 

выполняют задания формата ЕГЭ; 

заполняют  анкеты о стрессоустойчивости; 

выполняют грамматические задания по 

использованию временных форм  в разных 

заданиях; 

пишут личные письма, адрес, начало и конец 

письма, используют клише и фразы 

письменного этикета; 

рассуждают о проблеме преступности, 

выражают свое мнение, принимают участие в 

дискуссии; 

предлагают помощь и 

принимают/отказываются от неё; 

Социально-

культурная 

сфера: 

Молодёжь в 

современном 

обществе. Досуг 

молодёжи: 

посещение 

кружков, 

спортивных секций 

и клубов по 

интересам.  

Страна/страны 

изучаемого языка, 

её/их культурные 

достопримечательн

ости. Путешествие 

по своей стране и 

за рубежом, его 

планирование и 

организация, места 

и условия 

проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательн

остей. 

Природа и 

экология, научно-

технический 

прогресс. 

Module 1 

“Multicultural 

Britain”; “Victorian 

families”; 

“Neighbourly go 

green!” 

Module 2 “The wrap 

on packaging!”; 

Spotlight on Russia: 

Culture 

Module 3 “Ellis 

Island and the Statue 

of Liberty”; “Are you 

a green citizen?”; 

Spotlight on Russia: 

Dostoyevsky 

Module 4 

“Literature”; 

“Florence Nightingale 

– the Lady with the 

Lamp”; “London’s 

burning”; Going green 

4; Spotlight on 

Russia: Luck  

Module 5 “Home 

Sweet Home”; 

“Urbanisation in the 

developing world”; 

“Green belts? What 

are they?”; Spotlight 

on Russia: Tradition 

Module 6 “Space 

technology”; 

“Newspapers and the 

распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

применяют основные способы 

словообразования; изучают, повторяют и 

употребляют в речи; 

понимают основное содержание аутентичных 

текстов;  

прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; определяют 

тему/основную мысль; 

догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов;  

читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

оценивают полученную информацию; 

пользуются   справочными   материалами   

(словарями, грамматическими справочниками 

и т. д.); 

ведут   диалог — обмен   

мнениями/комбинированный диалог; 

выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 



media”; “Ocean noise 

pollution”; Spotlight 

on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; 

“Big change”; “Dian 

Fossey” 

Module 8 

“Geographical 

features”; “Airports 

and air travel”; 

“Literature”; “Going 

to the USA?”; “The 

father of Modern Art”; 

“Green places”; 

Spotlight on Russia: 

Exploring Russia 

выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение) ; 

ведут диалог — побуждение к действию; 

обращаются с просьбой; 

соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу;  

высказывают совет, предложение;  

выражают    согласие/несогласие;     

принимают    совет, предложение; объясняют 

причину отказа; приглашают к 

действию/взаимодействию;  

рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию, 

выражая своё отношение и давая оценку; 

передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному ; 

кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

совершенствуют грамматические  умения и 

навыки;  

используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики; 

рассказывают о себе, своих друзьях 

ровесниках (10 – 15 предложений); 

выполняют задания формата ЕГЭ; 

Учебно-трудовая 

сфера: 

Современный мир 

профессий. 

Возможности 

продолжения 

образования в 

высшей школе. 

Проблемы выбора 

будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, 

профессии, планы 

на ближайшее 

будущее. 

Module 6 “Should it 

be compulsory to 

learn a foreign 

language at school?”; 

“Languages of the 

British Isles”; 

“Getting the message 

across” 

Module 7 “I have a 

dream…”; “Education 

(university) and 

training”; 

“Literature”; 

“UNIlife”; Spotlight 

on Russia: Success 

ведут беседу о профессиях, выборе, планах на 

будущее; 

узнают о возможностях продолжения 

образования в России; 

распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

применяют основные способы 

словообразования; изучают, повторяют и 

употребляют в речи; 

понимают основное содержание аутентичных 

текстов;  

прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; определяют 

тему/основную мысль; 



Языки 

международного 

общения и их роль 

при выборе 

профессии в 

современном мире. 

догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов;  

читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

оценивают полученную информацию; 

пользуются   справочными   материалами   

(словарями, грамматическими справочниками 

и т. д.); 

ведут   диалог — обмен   

мнениями/комбинированный диалог; 

выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение) ; 

ведут диалог — побуждение к действию; 

обращаются с просьбой; 

соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу;  

высказывают совет, предложение;  

выражают    согласие/несогласие;     

принимают    совет, предложение; объясняют 

причину отказа; приглашают к 

действию/взаимодействию;  

рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию, 

выражая своё отношение и давая оценку; 

передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному ; 

кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

совершенствуют грамматические  умения и 

навыки;  



 

 

 

используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики; 

выполняют задания формата ЕГЭ; 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 10 КЛАСС 
 

 

№ Раздел, 

тема урока 

к

о

л 

ч 

Тип урока Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Планируемые результаты  

д/з 

 

дата 

I четверть (27 часов )                                                    МОДУЛЬ 1         Досуг молодёжи    

1 1а Чтение и 

лексика. 

Увлечения. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Прогнозирование содержания текста; 

чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи 

с прочитанным текстом, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

Текущий 

Устный 

Фронтальн

ый  

Уметь прогнозировать 

содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. 

Развитие навыков устной 

речи, освоение новой 

лексики. 

   

2 

 

1 

   

3 1b 

Аудировани

е и устная 

речь. 

Черты 

характера. 

1 Урок 

формирова

ния 

языковых и 

речевых 

навыков. 

Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие текста 

на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Высказывание на основе 

прочитанного. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

 

Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

отделять гл. информацию от 

втор-пенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

Развитие навыков устной 

речи и аудирования. 

   

4 1с 

Грамматик

а. 

Настоящие 

формы 

глагола. 

1 Урок 

формирова

ния 

граммат-их 

навыков. 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления 

настоящих форм глагола.Входной 

тест. 

Диагности

чес. 

 

Уметь распознавать и 

употреблять нужную форму 

глагола. 

   

5 1    

6 1d 

Литература 

Л.М.Элкот. 

Маленькие 

женщины. 

1 Комбиниро

ван-ный 

Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного, развитие навыков 

устной речи. 

Комбинир

ованный 

опрос 

Познакомить с биографией и 

творчеством американской 

писательницы Л.М.Элкот. 

Уметь делать сообщения в 

связи с прочитанным 

текстом. 

   

7 1е Письмо. 

Письмо 

неофициальн

о-го стиля. 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма 

Чтение, анализ стиля написания 

официального письма. Написание 

официального письма. 

Письменн

ый опрос 

Уметь написать официальное 

письмо по образцу. Знать 

лексику официального стиля. 

   

8 Культурове 1 Комбиниро Чтение текста с пониманием Комбинир Знать реалии В/британии и    



дение. 

Молодёж- 

ная мода в 

Британии 

ван-ный основного содержания. Написание 

короткой статьи. 

ованный 

опрос 

своей страны, уметь делать 

сообщения о культуре 

родной страны. 

9 Межпредме

тные связи. 

Межличнос

тные 

отношения. 

1 Комбиниро

ван-ный 

Чтение текста с извлечен. нужной 

информ, использован. языковой догад. 

.Высказывание в связи с прочитанным 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

Уметь делать сообщения в 

связи с прочитанным 

текстом. 

   

10 Экология.  

Вторичное 

использован

ие. 

1 Урок 

развития 

языковых 

знаний 

Анализ способов словообразования; 

чтение текста с полным понимание, 

заполнение  пропусков, высказывание 

в связи с прочитанным. 

Письменн

ый  

Выполнен

ие 

тренирово

чных 

заданий 

Уметь выделять главную 

мысль, уметь находить 

ключевые слова. 

   

11 ЕГЭ в 

фокусе 1. 

Практикум 

по ЕГЭ 

1 Урок 

обобщ-я и 

системати 

зации 

знаний 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

 Самокоррекция по 

изученному материалу 

модуля1. 

 

 

  

12 П./р. по 

теме «Досуг 

молодёжи» 

1 Контроль 

знаний 

П./р.на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 1)/ Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.1 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

   

1    

13 

№ Раздел, 

тема урока 

к

о

л 

ч 

Тип урока Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Планируемые результаты   

МОДУЛЬ 2        Молодёжь в современном обществе.   

14 2а Чтение 

Молодые 

Британские 

покупатели. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала.  

Чтение текста с выбором 

определенной информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного, 

Текущий 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый  

Уметь прогнозировать 

содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. 

Развитие навыков устной 

речи, освоение новой лекс. 

   

15    

1 

16 2b 

Аудировани

е и устная 

речь  

1 Урок 

формирова

ния 

языковых и 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развить навыки устной речи, 

аудирования. 

   

17 1    



Свободное 

время  

речевых 

навыков. 

 

18 2с 

Грамматика  

Инфинитив 

или герундий 

1 Урок 

формирова

ния 

грамматич. 

навыков 

Совершенствование навыков 

употребления инфинитива и герундия. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Диагности

чес. 

 

Уметь распознавать и 

употреблять нужную форму 

глагола. 

   

19 1    

20 2d 

Литература  

Э. Нэсбит. 

Дети с 

железной 

дороги. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Прогнозировать содержание текста. 

Чтение текста с полным понимание 

прочитанного.Высказывание на 

основе прочитанного. 

Комбинир

ованный 

опрос 

Уметь отвечать на вопросы по 

тексту, объяснять значение 

новых слов. 

   

21 2е Письмо 

Короткие 

сообщения. 

1 Комбиниро

ван-ный 

урок 

Обсуждение порядка написания 

коротких сообщений; подбор 

необходимых символов к коротким 

сообщениям. 

Письменн

ый опрос 

Уметь написать короткие 

сообщения; знать новую 

лексику. 

   

22 Культурове

дение 2  

Спортивные 

события 

Британии. 

1 Комбиниро

ван-ный 

урок 

Чтение с выборочным  извлечением 

нужной информации, Речевые 

упражнения. 

Комбинир

ованный 

опрос 

Знать реалии страны 

Великобритании; Уметь 

выбирать главные факты из 

текста. 

   

23 Межпредме

тные связи. 

Дискриминац

ия. 

1 Урок 

формирова

ния 

языковых и 

речевых 

навыков 

Чтение текста с полным пониманием, 

высказывание в связи с прочитанным. 

Использование выражений согласия и 

несогласия. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

 

Уметь делать сообщения в 

связи с прочитанным текстом 

   

24 Экология 

Чистый 

воздух 

1 Урок 

формирова

ния 

языковых и 

речевых 

навыков 

Чтение с извлечением интересующей 

информации. Работа со словарем. 

Письменн

ый опрос 

Выполнен

ие 

тренирово

чных 

заданий 

Уметь выделять главные 

факты; использовать новую 

лексику в устной речи. 

   

25 ЕГЭ в 

фокусе 2. 

Практикум 

по вып-нию 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

 Самокоррекция – подготовка к 

тесту. 

   



заданий 

формата 

ЕГЭ 

ации 

знаний 

26 П/р по теме 

«Молодёжь 

в 

современном 

обществе». 

К/р. Теперь 

я могу. 

1 Контроль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 2)  

Контрольная работа по 1-2 главам. 

Работа над ошибками. 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

   

 27 1    

   

28/

1 

3а 

Чтение.  

Типы школ и 

школьная 

жизнь 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Первичное 

закреплени

е. 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение текста с выбором 

определенной информации; 

выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Текущий 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

индивидуа

льныйопро

с 

Уметь читать с различными 

стратегиям в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь делать сообщения в 

связи с прочитанным. 

   

29/

2 

3b 

Аудировани

е и устная 

речь. 

Профессии. 

1 Урок 

формирова

ния 

языковых и 

речевых 

навыков 

Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

 

Уметь вести диалог-обмен 

мнениями по предложенной 

ситуации, развитие устной 

речи, аудирования. 

   

30/

3 

3с 

Грамматик

а Будущее 

время. 

Степени 

сравнения 

прилагат-

ных. 

1 Урок 

формирова

ния 

грамматиче

ских 

навыков 

Сравнительный анализ будущ. видо-

врем. форм глагола.Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагности

чес. 

 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

будущих временах. Уметь 

употреблять степени 

сравнения  в устной и 

письменной речи. 

   

31/

4 

1 

   

32/

5 

Литература 

А.П.Чехов 

«Дорогая» 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Чтение текста с извлечение нужной 

информации. Выполнение заданий на 

множественный выбор. 

Комбинир

ованный 

опрос 

Уметь выделять основную 

мысль, устанавливать 

логическую 

последовательность событий, 

делать сообщения в связи с 

прочитанным. 

   



33/

6 

3с Письмо 

Письмо 

официальног

о стиля 

1 Комбиниро

ван-ный 

урок 

Обсуждение порядка написания 

официального письма, используемой 

лексики. Сравнение формального и 

неформального стиля. Написание 

заявлений. 

Письменн

ый опрос 

Уметь написать официальное 

письмо по плану. 

   

34/

7 

Культурове

дение 3. 

Американска

я школа 

1 Комбиниро

ван-ный 

урок 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выполнение 

упражнений на 

словообразование.Выполнение 

заданий на заполнение пропусков. 

Групповая работа по написанию 

буклетов. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

Комбинир

ованный 

опрос 

Знать значение новых слов 

,реалии Америки и своей 

страны. Уметь создавать 

проспекты. 

   

35/

8 

Экология. 

Вымирающи

е животные 

1 Урок 

формирова

ния 

языковых и 

речевых 

навыков 

Восприятие текста на слух; чтение 

текста, ответы на вопросы по тексту. 

Написание короткой статьи о 

вымирающих животных. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

 

Уметь делать сообщения в 

связи с прочитанным текстом. 

Уметь писать короткие статьи. 

   

36/

9 

ЕГЭ в 

фокусе 3. 

Практикум 

по ЕГЭ 

1 Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

Письменн

ый опрос 

 

Самокоррекция – подготовка к 

тесту. 

   

37/

10 

П/работа по 

теме 

«Общение в 

семье и в 

школе» 

1 Контроль 

умений и 

навыков 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 3) 

Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.3 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

   

Модуль  4   Экология.  Защита окружающей среды.       

38/

1 

4а Чтение. 

Защита 

окружающе

й среды 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Первичное 

закреплени

е. 

,Прогнозирование содержания текста 

по заголовку; ознакомительное чтение 

.Выполнение упражнений с 

подстановкой пропущенных слов. 

Текущий 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

индивидуа

льныйопро

с 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, выделять главную 

мысль, уметь находить 

ключевые слова в тексте, 

делать сообщения в связи с 

прочитанным. 

   

39/

2 

4b 

Аудировани

е  и устная 

1 Урок 

формирова

ния 

Чтение диалога, ответы на вопросы, 

.объяснение новых слов. Выражения 

надежды и беспокойства. Восприятие 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

Уметь отвечать на вопросы с 

использованием новой 

лексики, Уметь выбирать 

 

  



речь. 

Окружающа

я среда 

языковых и 

речевых 

навыков 

текста на слух и драматизация 

диалога. 

опрос 

 

нужную информацию для 

составления диалога. 

40/

3 

4c 

Грамматик

а. 

Модальные 

глаголы 

1 Урок 

формирова

ния 

грамматиче

ских 

навыков 

Анализ ситуаций употребления 

модальных глаголов, выполнение 

грамматических упражнений.  

Словообразование, выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагности

чес. 

 

Знать различия в значении 

модальных глаголов, уметь их 

употреблять. 

 
  

41/

4 

1  

  

42/

5 

4d 

Литература 

А.К.Доэль. 

Потерянный 

мир. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации ,Сообщение в связи с 

прочитанным текстом .Написание 

короткого письма другу. 

Комбинир

ованный 

опрос 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы. 

 

  

43/

6 

4eПисьмо. 

Письмо «За 

и против» 

1 Комбиниро

ван-ный 

урок 

Чтение текста, подбор заголовков к 

абзацам, Выражения согласия и 

несогласия. 

Письменн

ый опрос 

Развитие навыков письменной 

речи Научить писать 

сочинения выражая свое 

мнение. 

 

  

44/

7 

Культурове

дение 4  

Большой 

барьерный 

риф. 

1 Комбиниро

ван-ный 

урок 

Чтение с извлечением полной  нужной 

информации. Составление диалога с 

использованием новой лексики 

.Написание короткого письма. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

Комбинир

ованный 

опрос 

Уметь вести диалог-обмен 

мнениями. Расширение 

словарного запаса 

,Запоминание новой лексики. 

 

  

45/

8 

Экология. 

Джунгли. 

1 Комбиниро

ван-ный 

урок 

Ознакомительное чтение с 

извлечением полной информации с 

последующим обсуждение текста 

.Написание короткой статьи для 

журнала. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

Развитие устной речи и  

аудирования. Уметь находить 

нужную информацию в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

  

46/

9 

ЕГЭ в 

фокусе 4. 

Практикум 

по вып-нию 

заданий 

формата 

ЕГЭ 

1 Подготовка 

к ЕГЭ 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Письменн

ый опрос 

Выполнен

ие 

тренирово

чных 

заданий 

Самокоррекция – подготовка к 

тесту. 

 

  

47/ 

10 

П/р по теме 

«Природа и 

1 Урок 

контроля 

П/р на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 4) 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

 
  



48/ 

11 

экология»  

К/р 

1 умений и 

навыков 

 Контрольная работа по гл. 3,4 Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

 
  

 

 

Ш четверть    (30 часов)                                                   МОДУЛЬ 5.           Путешествия. 

 

 

 

 

 

 

1/4

9 

5а Чтение 

Красивый 

Непал! 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Ознакомление с новой лексикой; 

прогнозирование содержания текста, 

чтение текста с целью выборочного 

понимания необходимой информации 

Текущий 

Устный 

Фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

опрос 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять 

наиболее устойчивые 

словосочетания. 

 
  

 

2/5

0 

1  

  

 
 

3/5

1 

5bАудирова

- ние и 

устная речь 

Путешеств

ия. 

1 Комбиниро

ван-ный 

урок 

Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

Уметь вести диалог-обмен 

мнениями по предложенной 

ситуации, развитие устной 

речи,аудирования. 

 
  

 

4/5

2 

1  

  

5/5

3 

5с 

Грамматика  

Артикли. 

Прошедшие 

времена 

1 Урок 

формирова

ния 

грамматич. 

навыков 

Сравнительный анализ прош. видо-

врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагности

чес. 

 

уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

прошедших временах. 

 

  

 

6/5

4 
1  

  

7/5

5 

5d 

Литература 

Ж.Верн. 

Вокруг 

света за 80 

дней 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической 

последовательности основных 

событий текста, выражение своего 

отношения. 

Комбинир

ованный 

опрос 

Полно и точно понимать 

содержание текста при 

чтении, с выбором  нужной 

информации при восприятии 

текста. Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным. 

 

  

8/5

6 

5е Письмо 

Рассказы 

1 Комбиниро

ван-ный 

урок 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употр-я 

прил-х и наречий. 

Письменн

ый опрос 

Уметь написать рассказ по 

плану. 

 

  

9/5

7 

Культурове

дение 5.  

Река Темза 

1 Урок 

формир-я 

речев. и 

язык. 

навыков 

Поисково-изучающее чтение, 

выполнение задания на заполне- ние 

пропусков в тексте. Анализ 

употребления ЛЕ. Высказывание на 

основе прочитанного. 

Фронтальн

ый  

Устный 

Комбинир

ованный 

Знакомство с реалиями страны 

изучаемого языка. Обучение 

навыкам чтения, письма. 

 

  



опрос 

10/ 

58 

География. 

Погода. 

1 Урок разви 

тия 

речевых 

умений 

Поисковое чтение, аудирование,  

знакомство с пословицами. 

Выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте. 

Фронтальн

ый  

Устный 

опрос 

Обучение различным видам 

чтения, аудированию, устной 

речи. 

 

  

11/ 

59 

Экология 

Подводный 

мусор 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Чтение текста с полным понима- 

нием,  установление логической 

последовательности основных 

событий текста, высказывание в связи 

с прочитанным. 

Письменн

ый опрос 

Выполнен

ие 

тренирово

чных 

заданий 

Расширение словарного 

запаса, запоминание новой 

лексики, развитие навыков 

чтения. 

 

  

12/ 

60 

 

  ЕГЭ в 

фокусе 5. 

Практикум 

по вып-нию 

заданий ф. 

ЕГЭ 

1 Подготовка 

к ЕГЭ 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

 Подготовка тесту.  

  

 61 

 

Проверочна

я работа по 

теме 

«Путешест

вия  

1 Контроль 

умений и 

навыков 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 5) 

Работа над ошибками. 

 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 
  

 62 1  
  

Модуль 6. Здоровье и забота о нём.   

1/6

3 

6а. Чтение. 

Полезная 

еда. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала.  

Прогнозирование содержания текста. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом. 

Текущий 

Устный 

Фронтальн

ый  

Уметь прогнозировать 

содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. 

Развитие навыков устной 

речи, освоение нов. лексики. 

 
  

 

2/6

4 

1  

  

3/6

5 

6b.Аудиров

ание и 

устная 

речь. Диета  

и здоровье 

подростков. 

1 Урок 

формирова

ния 

речевых и 

языковых 

навыков. 

Чтение диалога. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

 

Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развитие навыков устной 

речи, аудирования. 

 
  

 

4/6

6 

 

1  

  

5/6

7 

6с. 

Грамматик

а.  

1 Урок 

формирова

ния 

Условные предложения реального и 

нереального характера. Употребление 

фразового глагола. Выполнение 

Диагности

чес. 

 

Уметь употреблять в речи 

условные предложения. Знать 

значения фр. Глагола, уметь 

 

  

 1 



6/6

8 

Условные 

предложени

я. 

грамматич-

х навыков. 

грамматических упражнений. применять в письме и речи.  

  

7/6

9 

6d.Литерат

ура  

Ч. Диккенс. 

«Оливер 

Твист» 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Аудирование с полным 

извлечением информации. 

Комбинир

ованный 

опрос 

Уметь понимать прочитанный 

текст, находить ключевые 

слова. 

Высказывать свою точку 

зрения. 

 

  

8/7

0 

6е. Письмо. 

Доклады. 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Ознакомление с планом написания 

письма. Использование слов-связок и 

устойчивых словосочетаний. 

Письменн

ый опрос 

Уметь описывать явления, 

события, излагать факты. 

 

  

9/7

1 

Культурове

дение.  

Р. Бёрнс 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Понимание основного содержания 

текста. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным. 

Фронтальн

ый Устный 

Комбинир

ованный 

опрос 

Уметь извлекать необходимую 

инфо. Использовать 

оценочные суждения, 

выражать эмоциональное 

отношение к прочитанному. 

 

  

10/ 

72 

М/связи 

Анатомия 

Здоровые 

зубы. 

1 Урок 

развития 

навыков 

устной 

речи. 

Использование изучающего чтения с 

целью полного понимания 

информации. Аудирование. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

 

Уметь извлекать необходимую 

информацию. 

 

  

11/ 

73 

Экология. 

Органическо

е земледелие 

1 Комбиниро

ван-ный. 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, аудирование. Написание 

короткой статьи в журнал (проект) 

Письменн

ый  

Выполнен

ие 

тренирово

чных 

заданий 

Уметь вести диалог- обмен 

мнениями, выражать своё 

отношение к высказываниям 

партнера, своё мнение. 

 

  

12/  ЕГЭ в 

фокусе 6. 

Практикум 

по вып-нию 

заданий ЕГЭ 

1 Комбиниро

ван-ный 

Чтение текста с полным пониманием, 

заполнение пропусков, аудирование. 

 Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

   

74 

13/ 

75 

1  

  

76/ 

  

Проверочна

я работа по 

теме 

«Здоровье и 

забота о 

нём»  

1  

 

Обобщение

, 

систематиз

ация, 

контроль. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 6 ) 

Контрольная работа по 5-6 главам.  

Работа над ошибками. 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

   

 

  
78 1 



Модуль 7. Свободное время.   

1/7

9 

7а. Чтение. 

Досуг 

подростков. 

 

 

1 

 

Урок-

изучение 

нового и 

первичное 

закреплени

е. 

Понимание основного содержания 

текста. Выполнение упражнений на 

отработку новой лексики. 

Текущий 

Устный 

Фронтальн

ыопрос 

Расширение словарного 

запаса, запоминание новой 

лексики, развитие навыков 

устной речи. Умение выделять 

ключевые слова и фразы. 

 

  

2/8

0 

7b. 

Аудировани

е и устная 

речь. Театр. 

1 Урок 

формирова

ния 

речевых 

умений. 

Диалог- обмен мнениями(выражать 

своё отношение к высказываниям 

партнера, своё мнение по 

обсуждаемой теме) 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

 

Уметь выбирать нужную 

информацию. Знать значения 

лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой. Уметь вести 

диалог-обмен информацией. 

 

  

3/8

1, 

4/8

2 

7с. 

Грамматик

а. 

Пассивный 

залог. 

2 Урок 

формирова

ния 

грамматич-

х навыков. 

Сравнительный анализ видо -

временных форм в пассивном залоге. 

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление глаголов в 

речи. Итоговый тест. 

Диагности

чес. 

 

Знать признаки и уметь 

распознавать и употреблять в 

речи глаголы в пассивном 

залоге. 

 

  

 

5/8

3 

 

 

 

 

7d. 

Литература

.  Г. Лерукс. 

«Призрак 

оперы» 

1 Урок 

изучения и 

закреплени

я нового. 

Понимание основного содержания  

отрывка из произведения. Работа со 

словарём. Выбор правильных 

вариантов ответов к вопросам. 

Комбинир

ованный 

опрос 

Уметь использовать 

ознакомитель ное чтение с 

целью понимания основного 

содержания текста. 

Использовать поисковое 

чтение с целью извлечения 

необходимой информации. 

 

 

 

 

 

6/8

4 

7е. Письмо. 

Отзывы. 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Написание письма по плану 

(вступление, основная часть, 

заключение) с описанием фактов, 

явлений, выражая свои чувства. 

Письменн

ый опрос 

Знать и уметь употреблять 

многозначность лексических 

единиц. 

 

  

7/8

5 

Культурове

дение.   

Музей 

мадам 

Тюссо. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Понимание основного содержания 

текста. ,выборочное понимание на 

слух необходимой информации. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

Комбинир

ованный 

опрос 

Уметь пользоваться языковой 

догадкой при чтении и 

аудировании. Сравнивать 

факты родной культуры  и 

культуры страны изучаемого 

языка 

 

  

8/8

6 

Экология. 

Природа и 

экология. 

1 Урок 

развития 

речевых 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

Уметь выделять основную 

мысль, выбирать главные 

факты, составлять текст с 

 

  



умений. догадки. опрос 

 

опорой на образец. Знать 

значения лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой. 

9/8

7, 

10/ 

88 

ЕГЭ в 

фокусе 7. 

Практикум 

по ЕГЭ 

2 Комбиниро

ван-ный 

Понимание основного содержания 

текста, выбор правильных ответов на 

поставленные вопросы, аудирование с 

извлечением нужной информации. 

Личное письмо. 

Письменн

ый опрос 

Выполнен

ие 

тренирово

чных 

заданий 

Уметь использовать 

поисковое чтение. Уметь 

вести диалог-обмен 

информацией. Описывать 

факты, явления, выражать 

своё мнение. 

 

  

11/ 

89 

12/ 

90 

Проверочна

я работа по 

теме 

«Развлечени

я» 

2 Обобщение

, 

систематиз

ация, 

контроль 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 7 ) 

Работа над ошибками 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

 

  

 

Модуль 8.         Научно-технический прогресс.   

1/9

1 

2/9

2 

8а.Чтение. 

Высокотехн

ологичные 

приборы. 

2 Урок-

изучение 

нового и 

первичное 

закреплени

е. 

Понимание основного содержания 

текста, структурно- смысловых 

связей. Ознакомление с новой 

лексикой, выполнение упражнений. 

Текущий 

Устный 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы. 

 

  

3/9

3 

 

8b.Аудиров

ание и 

устная 

речь. 

Электронно

е 

оборудовани

е и 

проблемы. 

1 Урок 

формирова

ния 

речевых 

умений. 

Употребление новых лексических 

единиц в тренировочных 

упражнениях. Комбинированный 

диалог на основе тематики учебного 

общения. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

 

Знать значения лексических 

единиц, связанных с 

изученной тематикой. Уметь 

вести диалог –обсуждение, 

пользоваться языковой 

догадкой при аудировании. 

 

  

4/9

4 

5/9

5 

8с. 

Грамматик

а. Косвенная 

речь. 

2 Урок 

формирова

ния 

грамматич-

х навыков. 

Сравнительный анализ употребления 

видо-временных форм глагола в 

косвенной речи. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагности

чес. 

 

Уметь употреблять косвенную 

речь в различных типах 

предложений , использовать 

согласование времен. 

 

  

6/9

6  

8d 

Литература

1 Урок-

развитие 

Понимание основного содержания 

текста. Ознакомление с новыми 

Комбинир

ованный 

Уметь прогнозировать 

пропущенные предложения в 

 
  



7/9

7 

. Г.Уэлс. 

«Машина 

времени» 

речевых и 

языковых 

навыков. 

лексическими единицами. 

Самостоятельное высказывание в 

связи  с прочитанным текстом. 

Прогнозирова- ние пропущенных 

предложений в тексте. 

опрос связном тексте. 

8/9

8 

9/9

9 

8е. Письмо. 

Эссе « Своё 

мнение» 

2 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и 

наречий  в описаниях. 

Письменн

ый опрос 

Уметь написать историю по 

плану (200-250 слов). Уметь 

описывать факты, явления, 

события, выражать 

собственное мнение. 

 

  

10/ 

100 

Культурове

дение. 

Британские 

изобретате

ли. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Использование изучающего чтения с 

целью полного понимания 

информации. Образование новых 

слов, аудирование. 

Фронтальн

ый  

Устный  

Комбинир

ованный 

опрос 

Уметь извлекать необходимую 

информацию. Использовать 

оценочные суждения, 

выражать эмоциональное 

отношение к прочитанному. 

 

  

11/ 

101 

Экология. 

Альтернати

вные 

источники 

энергии. 

1 Комбиниро

ван-ный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, аудирование. Написание 

короткой статьи в журнал. 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

 

Уметь вести диалог- обмен 

мнениями, выражать своё 

отношение к высказываниям 

партнера, своё мнение к 

обсуждаемой теме. 

 

  

12/ 

102

,  

ЕГЭ в 

фокусе 8. 

Практикум 

по вып-нию 

заданий 

формата 

ЕГЭ 

2 Комбиниро

ван-ный 

Поисковое и изучающее чтение. 

Высказывания на основе 

прочитанного, аудирование с 

извлечением нужной информации. 

Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных типов речи. 

Письменн

ый опрос 

Выполнен

ие 

тренирово

чных 

заданий 

Знать значения лексических 

единиц, связанных с 

изученной тематикой. Уметь 

выявлять факты в 

соответствии с поставленным 

вопросом, описывать явления, 

события, выражать своё 

мнение. 

 

  

 Проверочна

я работа по 

теме 

«Научно-

технический 

прогресс»  

2 Обобщение

, 

систематиз

ация, 

контроль. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 8 )  

Контрольная работа по 7-8 главам. 

Работа над ошибками . 

Тематичес-кий итоговый 

Самокоррекция, рефлексия по усвоению 

речевых умений. Тематический итоговый 

контроль. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 КЛАСС 

 

№ Раздел, тема 

урока 

ко

л 

ч 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся 

или виды учебной деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Планируемые результаты Д/З Дата 

 I четверть    (27час.)                                                    МОДУЛЬ 1        Relationships/ Взаимоотношения ( Семья, Общение в семье) 11а 11б 

1 

 

1a Чтение и 

лексика. 

Родственные 

узы, семья. 

1 

 

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста; чтение  

с пониманием основного содержания текста. 

Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному.  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный

опрос 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или 

фразы. Развитие навыков устной 

речи, освоение новой лексики 

1) у.2,3 

с.4 Wb 

2/09    

 

  3/09 

  

 

2 1 2) у.8с. 

11 Sb 

3/09  3/09  

3 1b Аудиро- 

вание и 

устная речь. 

Взаимоотнош

ения. 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации.  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, развитие 

навыков устной речи, аудирования 

1) у.10 

с.13 Sb 

2) у.1,2, 

3, с.5  

Wb 

8/9  8/09  

4 1c Грамма- 

тика. Наст, 

буд, прош. 

формы глаг..  

1 Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  

видо-врем. форм глагола.  

Входное тестирование 

Диагностичес. 

 

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола.  

у 1,3 

с.6-7 Wb 

9/9 

 

 10/09  

 

 

1 

5 у 6,9 

с.6-7 Wb 

10/9  10/09  

6 1d 

Литература 

О.Уайлд 

«Преданный 

друг» 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Аудирование с извл. 

основной информации. Устная речь. 

Комбинированн

ый опрос 

  Уметь понимать прочитанный текст. 

Уметь находить ключевые слова, 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

1) у.1,2 

с.8Wb 

2) у. 7,8 

с.17 S b 

15/9  15/09  

7 1e  Письмо. 

Описание 

внешности 

человека. 

1 Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Чтение. Анализ офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких писем. 

Письменный 

опрос 

Уметь описывать внешность 

человека. Знать значения лексических 

единиц, связанных с изученной 

темой. 

 у.6с.19 

Sb / у. 4 

с.3,4  

Wb 

16/9  17/09   

8 Культуроведе

ние 1 Многона 

циональная 

Британия. 

М/ связи. 

История  

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки, аудирование. 

 Подготовка проекта «Моя семья» 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

Понимать основное содержание 

текста, выявлять наиболее значимые 

факты. Уметь согласовывать времена 

в рамках сложного предложения. 

Уметь рассказывать о себе, своем 

окружении, делать сообщения. 

c.3,  с.10 17/9   17/09  

9 1 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia 

22/9  22/09  

10 Экология 1. 

Охрана 

окружающей 

среды. 

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Рассказывать, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики, 

приводя примеры, аргументы. 

у. 6.с.23 

Sb 

23/9  24/09  

11 ЕГЭ в фокусе 

1. Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков правильными 

фразами и словами, аудирование, написание 

личного письма, выполнение 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

Знать значение видо-временных 

форм глагола. Уметь рассказывать о 

своей семье. Описывать явления, 

события в письме личного характера. 

с.11 Wb 

у.1 

24/9  24/09  



формата ЕГЭ  грамматических упражнений. заданий 

12   Проверочная 

работа по 

теме Досуг 

молодежи. 

1 Обобщ,систе

мат-я, 

контроль 

знаний  

 Проверочная работа Тест 1 

(на основе сборника тестов Test Booklet)  

Работа над ошибками 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту, тест  

 

у.1  29/9  29/09  

13 1 У. 2 

с.11Wb 

 

    

30/9 

  

1/10 

 

  

 

МОДУЛЬ 2                     Where there is a will, there is a way/  Если есть желание, то найдется и возможность.  

 (Межличностные отношения с друзьями, Здоровый образ жизни). 

   

 

 

11а 

   

 

 

11б 

14  2a   Чтение и 

лексика  

Стресс и 

здоровье 

 

1 Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста; чтение  

с пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, 

поведение в стрессовых ситуациях. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный

опрос 

Уметь понимать неслож. тексты, 

оценивать полученную информ-ю, 

выражать своё мнение. Уметь делать 

выписки из текста, составлять рассказ 

на основе прочитанного. 

1) у.2,3 

с.12 Wb 

1/10 

 

 1/10   

 

 

15/

2 

 

1 

2) у.8 с. 

29Sb 

4/10  3/10  

16  2b Аудиро-

вание и устн. 

речь. 

Межличностн

ые отношения 

с друзьями 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации.  

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Знать правильное чтение и 

написание новых слов, их 

применение. Уметь вести диалог – 

запрос информации. Использовать 

идиомы в устной речи. 

1) у.2-5 

с.13Wb 

 

7/10 

 

 4/10    

 

 

17/

4 

 1 2) у.9 с. 

31 Sb 

8/10  8/10  

18/

5 

2с  Грамма- 

тика.  Прид.  

определительн

ые предл-ния. 

1 Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Придаточные определительные 

предложения цели, результата, причины. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Диагностичес. 

 

Знать, распознавать и уметь 

употреблять в речи придаточные 

определительные предложения, 

фразовый глагол.  

У.1,2 

с.14 Wb 

11/ 

10 

 10/10    

 

 

19/

6 

1 У.3,4 

с.14 Wb 

14/ 

10 

 11/10  

20/

7 

2d 

Литература. 

Ш.Бронте. 

«Джейн Эйер» 

1 Урок 

изучение и 

закрепления 

нового  

Чтение с пониманием основного содержания 

текста. Аудирование с пониманием 

основного содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое 

высказывание о  событиях на основе 

услышанного.   

Комбинированн

ый опрос 

Уметь определять тему, содержание 

текста, выделять основную мысль, 

делать выписки из текста. Уметь 

кратко высказываться о фактах и 

событиях на основе прочитан-го. 

 у.2-5 

с.16Wb 

 у.8 с. 35 

Sb 

15/ 

10 

 15/10  

21/

8 

2e  Письмо. 

Неофициальны

е письма. 

Электронные 

письма 

1 Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, 

поиск ключевых слов. Написание письма 

неоф. стиля по плану с опорой на образец.  

Письменный 

опрос 

Уметь находить ключевые слова в 

задании. Уметь описывать явления, 

события, излагать факты, выражая 

свои суждения. 

у.9 

с. 38 Sb 

у.3 с.17 

Wb 

18/ 

10 

 17/10  

22/

9 

Культуроведе

ние 2. Телефон 

доверия.  

М/предметны

е связи. Наука  

1  Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение с извлечением нужной информации, 

высказывание на основе прочитанного. 

Аудирование. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь понимать на слух основное 

содержание несложных текстов. 

Отделять главную информацию от 

второстепенной. 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia, 

c.4 

21/ 

10 

 18/10  

23/

10 

Экология 2. 

Упаковка 

1 Комбинирова

нный 

Чтение с извлечением нужной информации, 

работа со словарём, высказывание на основе 

прочитанного. Написание электронного 

письма. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь выбирать главн.факты из 

текста, применять лекс-грамм. 

знания в работе с иноязычным 

текстом. 

у. 

4с.41Sb  

22 

/10 

 22/10  



24/

11 

ЕГЭ в фокусе 

2. Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

формата ЕГЭ 

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  заполнение пропусков. 

Аудирование, написание личного письма, 

выполнение грамматических упражнений. 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Уметь понимать тексты в 

зависимости от коммуник. задачи, 

вести диалог-побуждение к действию. 

у. 4с.18 

Wb 

25/ 

10 

 24/10  

-25 

12-  

Проверочная

работа. 

Контрольная 

работа. 

1  Обобщ,систе

мат-я, 

контроль   

 Проверочная работа по теме Межличност 

ные отношения с друзьями, Тест 2. (на 

основе сборника тестов Test Booklet) 

Контрольная работа по гл.1, 2.  

итоговый контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

Тематический, итоговый  контроль.  

у.1, 2 

с.19Wb 

28/ 

10 

 25/10  

 

 

 

 

1 
 

26 

у.3,4 

с.19Wb 

29/ 

10 

 29/10  

27 Работа над ошибками.  Повторение изученного в главах 1,2.  

*Входная административная к\р. 

 1/11  31/10  

1/11 

 

 II  четверть    (21 час)                МОДУЛЬ 3            Responsibility / Ответственность. (Повседневная жизнь, преступление и наказание, права и обязанности.)    

28/

1 

 

3a   Чтение и 

лексика  

Жертвы 

преступлений. 

 

1 Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение 

задания на множествен-ный выбор, работа 

со словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего отношения 

к прочитанному.  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный

опрос 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания.   

1) у.1-4 

с.20 Wb 

2) у.7 

 с. 47 Sb 

12/ 

11 

 12/ 

11 

 

29/

2 

 

3b Аудиро-

вание и устн. 

речь. Права и 

обязанности. 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необх. информ-ии. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь вести диалог- обмен 

мнениями по предложенной 

ситуации, развитие устной речи, 

аудирования  

1) у. 1-3 

с.21  Wb 

2) у. 10 

с.49 Sb 

14/ 

11 

 14/ 

11 

 

30/

3 

3с  Грамма- 

тика. 

Инфинитив. 

Герундий. 

1 Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Употребление в речи конструкции  с 

глаголами на –ing. Сравнительный анализ 

инфинитива и герундия.Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь распознавать и употреблять в 

речи инфинитив и герундий, 

фразовый глагол, предлоги. 

 у.1-3 

с.23Wb 

15/11  15/11  

31/

4 

1 у.4-7 

с.23Wb 

19/ 

11 

 19/ 

11 

 

32/

5 

 

3d 

Литература. 

Ч. Диккенс. 

«Большие 

надежды» 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Прогнозирование содержания текста, 

поисков, изуч. чтение, выполнение задания 

множественный выбор. Анализ 

употребления ЛЕ.  Восприятие текста на 

слух с извлеч-м нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

Комбинированн

ый опрос 

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста 

на слух. Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным. 

 

у. 1-5с. 

24 Wb  

21/ 

11 

 21/ 

11 

 

33/

6 

3e  Письмо. 

Эссе «Своё 

мнение» 

 

1 Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчи-ненных предложениях (when, 

while, as soon as, before).  Обсуждение 

порядка написания рассказа, анализ употр-я 

прилаг-ных и наречий  в описаниях.  

Письменный 

опрос 

Уметь написать историю по плану 

(200-250-слов).Уметь описывать 

факты, явления, события, выражать 

собственное мнение. 

 у.9 с.56 

Sb / у. 3 

с.25  Wb 

22/ 

11 

 22/ 

11 

 

34/

7 

Культуроведе

ние 3. 

«Статуя 

Свободы»  

М/предметны

е связи. «Мои 

права». 

1 Комбинирова

нный 

Анализ способов словообразования. 

Выборочное понимание необходимой 

информации из текста, аудирование. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Памятники архитектуры в России.(проект) 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь передать осн. содержание 

текста с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации. 

Знать значения лекс  ед, связанных с 

изученной тематикой. Уметь вести 

диалог-обмен информацией. 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia, 

c.5 

26 

/11 

 26 

/11 

 

35/

8 

Экология 3. 

Заботишься 

ли ты об 

охране окр. 

1 Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

Чтение текста с извлеч-м нужной 

информации,  работа со словарём, , 

используя языковую догадку. Понимание 

основного содержания  текста. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Знать значение новых слов,  

Уметь вести комбинир. диалог, 

рассказывать в рамках изученной 

тематики. Уметь составлять рассказ с 

у. 

1.2с.26 

Wb 

 

28/ 

11 

 28/ 

11 

 



среды? опорой на прочитанное. 

36/

9 

ЕГЭ в фокусе 

3. Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

формата ЕГЭ  

1 Комбинирова

нный 

Выборочное понимание необходимой 

информации из текста .Понимание на слух 

основного содержания текстов 

монологического характера. Анализ 

способов словообразования. 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Уметь выделять основную мысль, 

устанавливать логическую 

последовательность событий. Уметь 

использовать поисковое чтение с 

целью извлечения небходимой 

информации. 

у. 3,4 

с.26 Wb 

29/ 

11 

 29/ 

11 

 

37/

10 

П/р по теме 

Ответственн

ость. 

1 Обобщ, 

системат-я, 

контроль   

 Выполнение тренировочных упражнений, 

тестов (Sb стр.62)   ПК.  

Проверочная работа -Тест 3 (на основе 

сборника тестов Test Booklet) 

промежуточный контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. Тематический контроль 

у.1 

с.27Wb 

3/12  3/12   

 МОДУЛЬ 4            Danger/ Опасность  

 (Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем) 

     

38/

1 

4a   Чтение и 

лексика  

Несмотря ни 

на что.  

 

1 Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; ознакомитель-

ное и изучающее чтение. Сообщение в связи 

с прочитанным текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному.  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный

опрос 

Уметь прогнозировать содерж-е 

текста по заголовку , выделять глю 

мысль, уметь находить ключевые 

слова или фразы в тексте, делать 

сообщение в связи с прочитанным. 

1) у.3,4 

с.28Wb 

2) у.8 с. 

65 Sb 

5/ 

12 

 5/ 

12 

 

39/

2 

4b Аудиро-

вание и устн. 

речь.  

Болезни. 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необх. информ-и. 

Лексическая сочетаемость. Краткое  

высказывание с использованием идиом. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Знать правила чтения и написания 

новых слов, их применение. 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. 

1) у.1-4 

с. 29Wb   

2) 

у.8с.67 

Sb 

6/ 

12 

 6/ 

12 

 

40/

3 

341

/3,4 

4с  Грамма- 

тика. 

Страдательн

ый залог 

1 Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  

видо-врем. форм глагола в пассивном залоге. 

Выполнение грамматических упражнений, 

употребление   в речи глаголов в наст., буд., 

прош. врем. 

Диагностичес. 

 

Знать признаки и уметь 

распознавать и употреблять в речи  

глаголы в пассивном залоге. Знать и 

уметь употреблять фразовый глагол 

,предлоги. 

у.1-3  

с.30Wb 

10/12   

 

 10/12   

 

 

41/  

4 

1 
У 4-6с 

30 р.т. 

12/12  12/12  

42/

5 

4d 

Литература. 

М. Твен « 

Приключения 

Т.Сойера» 

1 Урок 

изучение и 

закрепления 

нового  

Понимание основного содержания отрывка 

из произведения. Работа со словарём. Выбор 

правильных вариантов ответов к вопросам.. 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь использовать ознакомит. 

чтение с целью понимания 

основного содержания текста. 

Использ-ть поисковое чтение с 

целью извлечения необх. инфор-и. 

Определять своё отношение к 

прочитанному.  

1) у.1-5 

с.32 Wb 

13/12  13/12  

43/

6 

4e  Письмо. 

Рассказы. 

1 Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Использование причастий, глаголов, 

подобий, гипербол, аллитераций в 

написании историй. Описание событий, 

фактов, явлений с выражением собственного 

мнения. 

Письменный 

опрос 

Уметь описывать факты, явления, 

события, выражать собственное 

мнение, суждение. Употреблять 

лекс. ед,  распространённые устойч. 

словосочетания, наречия. 

 

 

 

 

 

с.33 Wb 

 

17/12  17/12  

44/

7 

Культурове-

дение 4. «Ф. 

Найтингейл» 

М/предметн. 

связиИстория 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Использование изучающего чтения с целью 

полного понимания информации. 

Образование новых слов, аудирование. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь извлекать необходимую 

информацию. Использовать 

оценочные суждения, выражать 

эмоционал. отношение к прочит-у. 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia, 

c.6 

19/12  19/12  

45/

8 

Экология 4. 

Загрязнение 

воды 

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, аудирование.  Написание 

короткой статьи в журнал (проект). 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь вести диалог- обмен 

мнениями, выражать своё 

отношение к высказ-ям партнера, 

своё мнение к обсуждаемой теме. 

у. 1-

4с.34  

Wb 

20/12  20/12  



46/

9 

ЕГЭ в фокусе 

4. Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

формата ЕГЭ 

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, аудирование. 

Рассуждение об особенностях мед. 

профессии, выражение своего мнения . 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, делать выводы. 

у.1 

с.35 Wb 

24/12  24/12  

47/ 

10 

П/р по теме 

Опасность  

К/о 

1 Обобщ,систе

мат-я, 

контроль   

Проверочная работа по теме Опасность 

Тест 4 (на основе сборника тестов)    

 Контрольная   работа  по гл. 3, 4 

Работа над ошибками.  Повторение. 

итоговый контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

Тематический, итоговый  контроль. 

 

 26/12  26/12  

48/ 

11 

1 27/ 

12 

  27/ 

12 

 

 III четверть    (30 час.)                                                            МОДУЛЬ 5    Who are you?/Кто ты?  

                                                         (Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, проблемы современного города) 

План. Факт. 

49,50 

/1,2 

 

5a   Чтение и 

лексика  

Жизнь на улице. 

2 Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Понимание основного содержания текста. 

Выбор правильных ответов на вопросы по 

тексту. Передача основного содержания 

прочитанного. Выполнение упражнений 

на отработку новой лексики. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальны

йопрос 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые слова и фразы.  

1) у.3, 4 с. 

36 wb 

2)у.8с.85 sb 

10/01  

12/01 

 

 

51,52 

/3,4 

5b Аудиров-ие 

и устн. речь 

Проблемы 

взаимотношени

й с соседями 

2 Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

Ознак чтение, поиск чтение, аудиров-е с 

выборочным извлечением информации 

 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. Уметь 

вести диалог- обмен информацией. 

1)у.1,2 

с.37wb  

2) у.9с87 sb 

14/01  

16/01 

 

53,54

/5,6 

5с  Грамма- 

тика. 

Модальные 

глаголы. 

2 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Употребление модальных глаголов и их 

эквивалентов .Сравнительный анализ 

употребления модальных глаголов, 

выражающих предположение, 

возможность, критику.Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь распознавать модальные глаголы, 

уметь употреблять в речи нужную форму 

У.1-8 с.38 18/01  

21/01 

 

55,56

/7,8 

5d Литература 

Т.Харди «Тесс 

из рода 

Д‘Эрбервиль» 

2 Урок –

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков 

Понимание основного содержания 

отрывка .Понимание структурно- 

смысловых связей текста. Выполнение 

упражнений на отработку новой лексики. 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь использовать поисковое чтение, 

отделять главную информацию от 

второстепенной, определять замысел автора, 

оценивать важность. 

у. 1-

4с.40wb 

23/01  

25/01 

 

57,58

/9,10 

5e  Письмо. 

Письма-

предложения,ре

комендации. 

2 Урок –

развитие 

навыков 

письма 

Ознакомление с планом написания 

письма(вступление, основная часть, 

заключение)Использование слов-связок и 

устойчивых словосочетаний. 

Письменный 

опрос 

Уметь описывать явления, события, излагать 

факты в письмах официального стиля.  

у.8с.94Sb 

/у.1-3 c.41 

wb 

28/01  

30/01 

 

59/1

1 

Культуроведен

ие 5  «Дом» 

М/предметные 

связи. 

География  

1 Урок развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования. 

Понимание основного содержания текста. 

Самостоятельное высказывание в связи с 

прочитанным. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях России и Великобритании.  

Журнал 

Spotlight on 

Russia, 

c.7 

1/02  



60/1

2 

Экология 5. 

Зелёные пояса. 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего 

отношения, оценки. Полное и точное 

понимание текста 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Уметь высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. Делать сообщения 

,инициировать, поддерживать и заканчивать 

диалог. 

 у. 1-с.41wb 4/02  

61/1

3 

 ЕГЭ в фокусе 

5. Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

формата ЕГЭ 

1 Комбинирован

ный урок 

Понимание на слух  основного 

содержания текста.Определение   

заголовков к частям текста. Написание 

электронного письма. Анализ 

слвообразования. 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Знать основные способы словообразования, 

значения лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой. Уметь воспринимать 

на слух, уметь выбирать нужную 

информацию. 

У.1-5 с.42 

Wb 

6/02  

62,63

/14, 

15 

П/р по теме 

 Кто ты? 

2 Обобщ, 

системат-я, 

контроль   

Проверочная работа  Тест 5  (на основе 

сборника тестов Test Booklet).  

Работа над ошибками. 

промежуточный контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Тематический  контроль. 

С. 43Wb 8/02  

11/02 

 

                                                                        МОДУЛЬ 6      Communication /  Общение. (Средства массовой коммуникации)   

64,65

/1,2 

6a   Чтение и 

лексика  

В космосе. 

2 Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Выборочное понимание необходимой 

информации из текста. Расстановка 

недостающих предложений в текст. 

Передача основного содержания 

прочитанного. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальны

йопрос 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, развитие 

навыков устой речи.  Уметь выделять 

ключевые слова и фразы 

1) у. 1-4 с. 

44 wb 

2)у.8 с.103 

sb 

13/02  

15/02 

 

66,67

/3,4 

6b Аудиро-

вание и устн. 

речь. СМИ 

2 Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

Диалог- обмен мнениями( выражать своё 

отношение к высказываниям партнёра, 

своё мнение по обсуждаемой теме) 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию.Знать 

значения лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой.Уметь вести диалог- 

обмен информацией. 

 

у.1-4 с.45 

wb 

 

18/02  

20/02 

 

68,69

/5,6 

6с  Грамма- 

тика. 

Косвенная речь 

2 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

видо-времен. форм глагола в косвенной 

речи. Выполнение грамматических 

упражнений 

Диагностичес. 

 

Уметь употреблять  косвенную речь в 

различных типах предложений, 

использовать согласование времен. 

у.1-10с.46 

wb 

22/02  

25/02 

 

70/7 6 d Литература  

Д. Лондон 

«Белый Клык» 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Понимание основного содержания текста. 

Ознакомление с новыми лексическими 

единицами. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным 

текстом. Прогнозирование пропущенных 

предложений в тексте. 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь прогнозировать пропущенные 

предложения в связном тексте. 

у. 10 с.109 

Sb 

у. 1-5с. 48 

wb 

 

27/02  

71,72

/8,9 

6e  Письмо. 

Эссе «За и 

против» 

2 Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение,  обсуждение структуры сочинения 

рассуждения. 

Письменный 

опрос 

Уметь писать сочинение по плану, 

использовать слова- связки. Уметь 

описывать факты, события, явления, 

выражать своё собственное мнение. 

у.3 с. 49wb 

у.11 с.112 

Sb 

29/02  

3/03 

 

73, 

74 

/10, 

11 

Культуроведен

ие 6. Языки 

Британских 

островов. 

М/предметные 

связи. 

2 Урок развития 

речевых 

умений 

Понимание основного содержания текста. 

Выборочное понимание на слух 

необходимой информации. 

Самостоятельное высказывание в связи с 

прочитанным текстом. Языки, на которых 

говорят в России.(проект) 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь пользоваться  языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании. Сравнивать факты родной 

культуры и культуры страны изучаемого 

языка. 

Журнал 

Spotlight on 

Russia, 

c.8 

12/03  

14/03 

 



75/1

2 

Экология 6. 

Загрязнение 

океана. 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой догадки. 

Написание короткой статьи в 

школьн.журнал . 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

  Уметь выделять основную мысль, 

выбирать гл. факты из текста, составлять 

текст с опорой на образец. Знать значения 

л. е., связанных с изученной тематикой. 

у.1,2  с. 

50wb 

17/03  

76/1

3 

ЕГЭ в фокусе 

6. Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

формата ЕГЭ 

1 Комбинирован

ный 

Понимание основного содержания текста, 

выбор правильных ответов на 

поставленные вопросы, аудирование с  

извлечением нужной информации. Эссе 

«За и против» 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Уметь использовать поисковое чтение с 

целью извлечения необходимой 

информации. Уметь вести диалог-обмен 

информацией. Описывать факты, явления, 

выражать своё мнение. 

 у.3,4 с. 50 

wb 

19/03  

77,78 П/р по теме 

Общение 

К/р 

2 Обобщение, 

систематизаци

я, контроль   

Проверочная работа Тест 6  (на основе 

сборника тестов Test Booklet) 

 Контрольная работа по гл.5,6 

  Работа над ошибками. 

итоговый контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Тематический  итоговый  контроль. 

у.1 с.51Wb 21/03  

24/03 

 

      

    IV четверть (24час.)                                                                МОДУЛЬ 7      In days to come /  И наступит день… (Планы на будущее) 

  

79/1 7a   Чтение и 

лексика  

У меня есть 

мечта… 

1 Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и 

изучающее чтение, устное сообщение на 

основе прочитанного .  

 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальны

йопрос 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой.  Уметь 

выделять ключевые слова и фразы .Уметь 

рассказывать, рассуждать в рамках 

изученной тематики.  

у.7 с. 121 

Sb, у. 1-4   

с.52 wb 

2/04  

80/2 7b Аудиро-

вание и 

устная речь. 

Образование и 

обучение. 

1 Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее чтение, передача 

основного содержания прочитанного, 

аудирование с пониманием основного 

содержания. Диалог- обмен мнениями 

(выражать своё отношение к 

высказываниям партнера) 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Знать значения идиоматической лексики в 

рамках изученной темы. Уметь вести 

диалог-обмен информацией, рассказывать, 

рассуждать , приводя примеры, аргументы. 

у.1, 2 

,3,4с.53 wb 

4/04  

81,82

/3,4 

7с  Грамма- 

тика. 

Условные 

предложения 

2 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Условные предложения реального 

(Conditional I ) и нереального характера 

(Conditional II ). Употребление фразового 

глагола. Выполнение грамматических 

упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь употреблять в речи условные 

предложения реального и нереального 

характера. Знать значения фразового 

глагола, уметь применять в письме и речи. 

у. 1-8с.54 

wb 

7/04  

9/04 

 

83,84

/5,6 

7d 

Литература. 

Р. Киплинг 

«Если…» 

2 Урок –

развитие 

речевых 

умений и яз. 

навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания Нахождение в тексте слов- 

синонимов. 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь употреблять  новые лексические 

единицы.Уметь отделять главную 

информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

У1-4 с.56 wb   11/04  

85/7 7e  Письмо. 

Официальные 

письма 

/Эл.письма 

1 Урок –

развитие 

навыков 

письма 

Написание делового письма с 

употреблением формул речевого этикета. 

Составление плана письменного 

сообщения на основе выписок из текста. 

Письменный 

опрос 

Уметь писать официал. письма по плану, 

описывать явления, события, излагать 

факты в письме делового характера, знать 

слова-связки. 

у.1-3 с. 57 

wb 

14/04  

86/8 Культуровед

ение7. 

Студенческая 

жизнь. 

М/связи. 

1 Урок развития 

речевых 

умений 

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе прочитанного. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь использовать изучающее чтение с 

целью полного понимания  информации. 

Знать сведения о науке и культуре страны, 

изуч-го языка. 

Журнал 

Spotlight on 

Russia, 

c.9 

16/04  



87/9 Экология 7 

Dian Fossey 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее чтение, передача 

основного содержания прочитанного с 

выражением своего отношения, оценки, 

аргументации. Составление рассказа по 

картинкам. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь отделять гл. информацию от 

второстепенной, определять своё 

отношение к прочитанному. Рассказывать, 

рассуждать в рамках изуч. тематики, 

приводя примеры. 

у.1-4 с.58Wb 

 

 

18/04  

88/1

0 

ЕГЭ в 

фокусе 7. 

Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

формата ЕГЭ 

1 Комбинирован

ный 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного , 

аудирование с извлечением нужной 

информации. Продуцирование связанных 

высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи. 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях  и излагать их в 

письме личного характера. 

У.2 с.59 Wb 21/04  

89,90

/11,1

2 

П/р по теме 

Планы на 

будущее 

2 Обобщ, 

системат-я, 

контроль   

Проверочная работа Тест 7(на основе 

сборника тестов Test Booklet) 

 Работа над ошибками 

промежуточный контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Тематический  контроль. 

 23/04  

25/04 

 

   МОДУЛЬ 8  Travel /  Путешествия (Путешествия по своей стране и зарубежом, осмотр достопримечательностей)   

91/1 8a   Чтение и 

лексика. 

Загадочные 

таинственны

е места. 

1 Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Понимание основного содержания текста, 

структурно-смысловых связей текста. 

Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего 

отношения. Ознакомление с новой 

лексикой. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

Уметь читать с различными стратегиями 

в зависимости от коммуникативной 

задачи. Уметь выделять ключевые слова 

и фразы.  

У.7 с.139 SB 

У.1-3 с.60 

Wb 

28/04  

92/2 8b Аудиро-

вание и устн. 

речь. 

Аэропорты и 

Воздушные 

путешествия 

1 Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

 Употребление новых лексических единиц 

в тренировочных упражнениях. 

Комбинированный диалог  на основе 

тематики учебного общения, в ситуациях 

официального и неофициального 

повседневного общения. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. 

Уметь вести диалог-обсуждение, 

пользоваться языковой догадкой при 

аудировании. 

С.61 у. 1-3 

Wb 

30/04  

93,94/

3,4 

8с Грамма 

тика. 

Инверсия. 

Сущ-ные, 

Наречия  

2 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Имена существительные во 

множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения. Наречия, 

выражающие количество, инверсия. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Выходное 

итоговое 

тестирование 

Знать, что такое инверсия,знать имена 

сущ-ные в ед. и во множ. числе, 

образованные по правилу, и исключения. 

Уметь распознавать и употреблять в 

речи наречия, выражающие количество 

С.62 у.1-9 

WB 

2/05  

5/05 

 

95/5 8 d 

Литература.Д

.Свифт 

«Путешес-я 

Гулливера» 

1 Урок –развитие 

речевых 

умений и яз. 

навыков. 

Понимание основного содержания текста, 

замысла автора, используя элементы 

анализа текста .Передача основного 

содержания прочитанного с выражением 

своего отношения, аудирование. 

Комбинированный 

опрос 

Уметь отделять главную информацию от 

второстепенной, определять свое 

отношение к прочитанному.Знать 

значения идиоматической лексики в 

рамках изученной темы. 

У.9,10 с.145 

Sb 

У.1-5 с.64 

Wb 

7/05  

96/6 8е  Письмо  

Любимые 

места. 

Статья  

1 Урок –развитие 

навыков 

письма 

Написание статьи по плану ( вступление, 

основная часть, заключение)  с описанием  

фактов, явлений,  посещенные любимые 

места,  выражая свои чувства и эмоции. 

Письменный опрос Знать  и уметь употреблять 

многозначность лексических единиц 

(синонимов). Уметь описывать любимые 

места, используя план. 

С.65 у. 1,2 

Wb 

12/05  

97/7 Культуровед

ение8.США  

М/ связи. 

Искусство.  

1 Урок развития 

речевых 

умений 

Понимание основного содержания 

сообщений. Выборочное понимание на 

слух основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного. 

Фронтальный 

Устный 

Комбинированный 

опрос 

Уметь использовать просмотровое 

чтение с извлечением нужной 

информации. Пользоваться языковой 

догадкой при аудировании.  

Журнал 

Spotlight on 

Russia, 

c.10 

14/05  



98/8 Экология 8 

Заповедные 

места 

планеты. 

1 Урок –развитие 

речевых 

умений. 

Понимание на слух основного содержания 

текста. Работа со словарем. Образование 

новых слов. Выборочное понимание на 

слух необходимой информации. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Уметь извлекать необходимую 

информацию, пользоваться языковой 

догадкой. .прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

С.66 у. 1-4  

 

Wb 

16/05  

99/9 ЕГЭ вфокусе  

8. Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

формата ЕГЭ 

1 комбинированн

ый 

Поисковое и изучающее чтение. Высказ-

ния на основе прочитанного, аудирование с 

извлечением нужной информации. 

Продуцирование связанных высказываний 

с использованием основных типов речи. 

Письменный опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Знать значения ЛЕ, связанных с 

изученной тематикой. Уметь выявлять 

факты в соответствии с поставленным 

вопросом, описывать события, выражать 

своё мнение. 

С. 67 у. 1,2 

Wb 

19/05  

100, 

101, 

102 / 

10,11, 

12 

П/р по теме 

Путешествия 

К/р 

3 Обобщ, 

системат-я, 

контроль   

Проверочная работа  Тест 8 (на основе 

сборника тестов Test Booklet) 

Контрольная работа по гл. 7,8.  

Работа над ошибками. 

Итоговый контроль 

Самокоррекция, рефлексия по усвоению речевых умений. 

Тематический  итоговый контроль. 

 21/05  

23/05 

 

 


