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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 

Основными целями изучения иностранного языка (английский) в 11 классе на углубленном 
уровне, являются формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности 
и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 
средствами учебного предмета 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции  
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 
письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по 
общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 
навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 
языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт 
информации профильно ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 
объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике с учётом профильно-ориентированных ситуаций общения, умения адекватно 
понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 
ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при 
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно- 
ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 
продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

2. Развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 
гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 
личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе 
в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 
самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 
помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 
проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 
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русле выбранного профиля. 
3. Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 
коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 
целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 
языковых средств по определённому признаку (формальному, коммуникативному); 
заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, 
интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение 
пользоваться словарями различных типов, современными информационными 
технологиями. 

 
Место в учебном плане 
 На изучение иностранного языка (английский) в 11 классе отводится 6 часов в неделю. 
Программа рассчитана на 204 часа в год.  

При изучении иностранного языка (английский) используется УМК Starlight 11(«Звездный 
английский. 11 класс» К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс) 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Выпускник на углубленном уровне научится: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 
выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 
Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 
высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 
комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 
детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 
Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 



4 

 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать 

о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  
делать выписки из иноязычного текста;  
выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 
строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
  
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 
четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 

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); 
распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях; 
использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he 

was asked to…; he ordered them to…). 
Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 
употреблять в речи все формы страдательного залога; 
употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 
использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 
употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 

may); 
употреблять в речи инверсионные конструкции; 
употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 
употреблять в речи эллиптические структуры; 
использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 
употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
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Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 
аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 
пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций; 
делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 
Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 
определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
определять замысел автора. 

Письмо 
Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   
составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 
 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 
логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 
интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 
Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 
nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ You’d better…); 
использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 
использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I 

hear what he was saying…); 
употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 
 
Личностные результаты 
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1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
5. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
6. 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; 

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

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;5 

5. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  

7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Коммуникативные 
Говорение 
Диалогическая речь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы 
текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в 
ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. 
Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому 
кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично 
выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение 
содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 
громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического 
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих чертах 
следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на 
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конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. 
Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 
статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 
договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 
словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 
Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  

Письмо 
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 
фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, 
включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. 
Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в 
Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат 
по конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 

  
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 
смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  
Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и 
пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 
коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 
Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, 
in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 
частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений 
с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в 
речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 
спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в 
речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

  
Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные 
истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  
Здоровье 
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 
вегетарианство, фитнес.  
Городская и сельская жизнь 
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Развитие города и регионов.   
Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.  
Природа и экология 
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 
различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  
Современная молодежь 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.  
Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 
языка. Искусство.  
Современные профессии 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  
Иностранные языки 
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  
Культура и искусство 
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, 
графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн 
как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 
искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 
 
Познавательные  

1. искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

4. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 
 

1. словарный диктант; 
2. проверочная работа; 
3. тест; 
4. проект; 
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5. контроль аудирования; 
6. контроль чтения; 
7. контрольная работа 
8. контроль говорения (устный зачет) 
9. контроль письма (сочинение) 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль 1  1 
Проверочная работа 5 1 6 
Контрольная работа 3 3 6 
Контроль чтения 1  1 
Контроль аудирования 1  1 
Контроль лексики и грамматики  1 1 
Устный зачет   1 1 
Итоговый контроль  1 1 
ИТОГО:   18 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Модуль 1. Общение Gestures & emotions (Покажи, как ты сердишься); Body language (Язык, понятный любому); 
Music/places of entertainment (Куда пойдём развлечься?); Character traits (Какой ты по характеру?); 
Feelings & moods (Что мы делаем, когда раздражены или рады); Friendship; Ways to look (А как вы 
на это смотрите?); Ways to talk («Бормотать» или «бубнить»? «Кричать» или «вопить»?); Body Talk 
(Язык тела); The Universal Language of Music (Всеобщий язык музыки); More than Words: Mime, 
Music and Dance (Больше чем слова). 
Animal Talk (Животные помогают детям: лечение общением с животными); Literature  H. Lofting. 
“Dr Dolittle” (Литература Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 
Language Roots (Происхождение языка: ищем корни). 

2.  Модуль 2. Проблемы Ways to speak; Feelings; Extreme sports (Экстремальные виды спорта); Challenges (Рисковое дело). 
Animal groups (Африка зовёт); Animal sounds (Звуки живой природы); Disasters (Катастрофы); The 
Serengeti (Парк Серенгети: проблемы Масаи); In the shadow of Vesuvius (В тени Везувия); Natural 
Treasures (Сокровища природы); Literature – J. Ballard. “The Burning World” (Литература  Д. 
Баллард. «Сожжённый мир»); Science – Standing on Solid Ground? (Наука: планета Земля) 

3.  Модуль 3. Права Clockwork 
Communication («Заводное» радио). 
Crime (Встать! Суд идёт!); Technology (Зависим ли мы от технологий?); Festivals (Карнавал 
Ноттинг Хилл в Лондоне); Organisations; Caught in the act (Пойман на месте преступления); 
Literature – I. Asimov. “The Caves of Steel” (Литература  А. Азимов. «Стальные пещеры»). 
Education (Школа  дома!); Social/world issues, Welfare (Благосостояние: социальные выплаты, 
работа); Work (Работа криминалиста); Watching the Detectives (Наблюдая за детективами); 
Citizenship – UNICEF (Гражданство  ЮНИСЕФ). 

4.  Модуль 4. Выживание Heredity (Наследственность); GM foods (Генно-модифицированная пища); Food/Drink (Пища 
полезная и… вкусная!). 
Evolution (Ступени эволюции); Conservation (Сохранение); Space (Космос, знакомый и близкий); 
Lonesome George (Одинокий Джордж); Will we all have to leave home? Science vs Nature 
(Противостояние науки и природы); Literature – A. C. Doyle. “The Lost World” (Литература  А. 
Конан Дойл. «Затерянный мир»); Deserts («Зелёные» проблемы: Пустыни). 
Banking on the Future (Через страны и культуры: Банк семян тысячелетия). 
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5.  Модуль 5. Широкий выбор Teenage 
Problems (Проблемы подростков); Shopping (А не много ли ты тратишь на покупки?); Money 
(Жизнь в кредит); Let’s Talk Shop (Поговорим о покупках); Shopping in Style (О пользе рекламы) 
Weather (Полгода плохая погода, полгода совсем никуда…); Travel (Путешествуйте!); To the ends 
of the Earth (На край света); Literature – J. Verne. “800 Leagues on the Amazon” (Литература Жюль 
Верн. «800 лье вниз по Амазонке»); Science – Clouds (Межпредметные связи: Наука облака) 
First days (Мой первый школьный день). 
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Тематическое планирование по иностранному языку (английский), в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

1 Повторение 4 Музыка, одно из сценических искусств. 

День знаний. 

Русские композиторы. 
Шутливые песни Англии 
Шотландские музыкальные фестивали 
Практикум разговорной речи 
Знаменитые оперные певцы Британии 
Современная музыка в Англии 
Популярные музыкальные направлена в Англии и России 

2 Общение 44 

3 Проблемы 39 День народного единства  
Урок обучающего аудирования. Работа на сайте «Сдам 
ГИА» 
Грамматический урок «Слова, которые нельзя путать». День 
матери. 
Простые, составные и сложноподчиненные предложения 
Великие архитекторы мира. День волонтера. 
Новогодние праздники 

4 Права 33 Достопримечательности Лондона 
Известные природные явления Британии, США, России 
Известные англоязычные/русские фестивали 
Фразовый глагол to think 
Идиомы в русском и английском языках 

5 Выживание 35 Человек – величайшее чудо света 
День защитника отечества 
Люди каменного века в Британии 
Международный женский день 
Популярные блюда Великобритании и России 

6 Широкий выбор 49 День космонавтики.» Космос — это мы» 
В. Терешкова- знаменитый космонавт России 
Чудеса в нашей жизни 
Проект «Чудеса света» 
Покупки. На что тратят деньги подростки из других стран? 
Вещи, делающие нашу жизнь ярче. 

ИТОГО: 204 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 
на 2021 – 2022 учебный год для 11 А класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контрол
ь 

план факт Лексика Грамматика Говорени
е 

Чтение Аудирован
ие 

Письмо  

1   Техника безопасности. 
Охрана труда. 
Повторение ранее 
изученного материала 

Повторение и закрепление раннее изученного материала в 10 классе  
2    

3    

4   Входной контроль       тест 

Модуль 1. Общение (48 часов) 

5   Язык тела  Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 6, упр. 3 

с. 6, упр. 1, 
2 
 
 

с. 6, упр. 2 
ЕГЭ  Чтение  
множественный 
выбор 
с. 6, упр. 3 

   

6   Покажи, как ты 
сердишься 

likely to be correct, 
moves quickly, 
simplest ideas, 
understand the 
meaning, make 
someone believe 
something is true, rub 
fingernails against the 
skin, unconscious 
physical response, 
suppose, believable, 
focusing on, the 
deciding factor, build, 
improve, facial, 
business, non-verbal, 

 с. 7, упр. 4, 
6 

 с. 7, упр. 6 с. 7, упр. 5  
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powers, crossed, 
body language, space, 
minor 
с. 7, упр. 4, 5 

7   Что чувствует каждый из 
них? 

clenched, bowed, 
wrinkled, squinted 
, shrugged, snapped, 
shook, drummed 
, scratched, licked 
с. 8, упр. 2 
Слова с похожими 
значениями 
trust/recall/consider/t
hink, 
hurts/suffers/aches/pa
ins,  
familiar/aware/known
/ recognized 
с. 8, упр. 3 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 8, упр. 3 

с. 8, упр. 1   с. 8, упр. 2, 3  

8   А как вы на это 
смотрите? 

Лексика, 
синонимичная 
глаголу «смотреть» 
 glare, stare, wink, 
peer, glance 
с. 8, упр. 4 

 с. 8, упр. 4   с. 8, упр. 4  

9   Ощущение опасности: 
как мы это понимаем 

с. 9, упр. 5  с. 9, упр. 5 ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков  
множественный 
выбор 
с. 9, упр. 5 

   

10   Степени сравнения 
прилагательных 

 Сравнительная 
и превосходная 
степени 
сравнения 
прилагательны
х и наречий 
GR  с. 161 
с. 9, упр. 6, 7 

с. 9, упр. 6, 
7, 8 

  с. 9, упр. 6, 7, 8  

11       
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Трансформаци
я предложений 
с. 9, упр. 8 

12   Проверочная работа Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Провероч
ная 
работа 

13   Всеобщий язык музыки Названия типов 
музыки 
classical, folk, 
country, jazz, pop, 
rock, blues 

 с. 10, упр. 1, 
2 

 с. 10, упр. 2   

14   Комментируем цитаты о 
музыке 

hand-crafted, 
language, main, 
swap, high, broaden, 
get, common 
с. 10, упр. 5, 6 

 с. 10, упр. 3 ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков 
с. 10, упр. 4 

 с. 10, упр. 6  

15   Расскажи о музыкальном 
событии 

  Выучить 
отрывок 
текста 
наизусть 

    

16   Вспоминая «Битлз» Слова с 
синонимичным 
значением 
orchestra/band, 
scene/stage, 
spectators/audience, 
affect/effect, 
rhythm/rhyme, 
mind/memory, 
transmitted/broadcast
, private/personal 
с. 12, упр. 1 

Грамматическа
я форма 
глаголов 
с. 12, упр. 2 

   с. 12, упр. 2  

17   «Бормотать» или 
«бубнить»? «Кричать» 
или «вопить»? 

с. 12, упр. 3, 4, 5 Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 12, упр. 3 

с. 12, упр. 4   с. 12, упр. 3  
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18   Куда пойдём развлечься? nightclub, leisure 
centre, amusement 
arcade, cinema, 
funfair, circus, rock 
concert, youth club 
с. 13, упр. 6 
Язык повседневного 
общения 
(выражение 
предпочтения) 

 с. 13, упр. 6, 
7 

  с. 13, упр. 6  

19   Язык, понятный любому ЕГЭ  Лексика, 
Грамматика  
словообразование 
с. 13, упр. 9 

 с. 13, упр. 8, 
9 

с. 13, упр. 8, 9  с. 13, упр. 9  

20   Проверочная работа Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Провероч
ная 
работа 

21   Больше чем слова Слова для обмена 
идеями и чувствами 
с. 14, упр. 2 

 с. 14, упр. 1, 
2 

  с. 14, упр. 2  

22   Незабываемые 
впечатления 

work, international, 
living, build, receive, 
remarkable, follow, 
innovative, modern, 
powerful 
с. 14, упр. 5 

 с. 14, упр. 3  с. 14, упр. 3, 5   

23   Пантомима, музыка, 
танец 

с. 14, упр. 6   ЕГЭ  Чтение  
озаглавливание 
отрывков 
с. 14, упр. 4 

   

24   Живые легенды   с. 15, упр. 7, 
8 

с. 15, упр. 8 с. 15, упр. 7 с. 15, упр. 8  

25   Какой ты по характеру? Прилагательные, 
обозначающие 
черты характера 
с. 16, упр. 1, 2А 

 с. 16, упр. 2 
В 

с. 16, упр. 2 В  с. 16, упр. 2 А, 
В 

 

26   Я сегодня на седьмом 
небе от счастья 

с. 16, упр. 3 
Идиомы 

Предлоги  
Приложение 2 

с. 16, упр. 3, 
4, 5 
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с. 16, упр. 4 с. 16, упр. 2 

27   Мы сделали это, чтобы… Язык повседневного 
общения 
(спрашиваем о 
чувствах, выражаем 
свои чувства) 
с. 17, упр. 8А 

Фразовые 
глаголы  
Приложение 1 
с. 16, упр. 6 
Придаточные 
предложения 
причины, цели 
 GR  с. 162-
163 
с. 17, упр. 7 

с. 17, упр. 8 
А, В 

  с. 16, упр. 6 
с. 17, упр. 7 

 

28   Рад с вами 
познакомиться 

ЕГЭ  Лексика, 
Грамматика  
словообразование 
с. 17, упр. 9 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 17, упр. 9 

с. 17, упр. 
10 А, В 

с. 17, упр. 9  с. 17, упр. 10 А, 
В 

 

29   Проверочная работа Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Провероч
ная 
работа 

30   Радиоинтервью с 
редактором журнала. 
Подготовка к ЕГЭ 

  с. 18, упр. 1  ЕГЭ  
Аудирование 
 
утверждение 
«верно/невер
но/в тексте не 
сказано» 
с. 18, упр. 1 

  

31   Легко ли поменять свои 
привычки? Подготовка К 
ЕГЭ 

  с. 19, упр. 2  ЕГЭ   
Аудирование 
  
установление 
соответствий 
с. 19, упр. 2 

с. 19, упр. 2  

32   Животные помогают 
детям: лечение 
общением с животными 

  с. 19, упр. 3  ЕГЭ   
Аудирование 
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множественн
ый выбор 
с. 19, упр. 3 

33   Преимущества и 
недостатки 
общественного 
транспорта 

On the one hand..., 
On the other hand..., 
There are many 
benefits to..., One of 
the drawbacks of... 
is..., My personal 
opinion is that…, Do 
you think it would be 
a good idea to..., 
What about..., Would 
it be better if..., I like 
this, too, because..., 
I’m not sure I agree 
with that because... 

 ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 20, упр. 1 
ЕГЭ  
Говорение 
 диалог 
с. 20, упр. 2 

 ЕГЭ  
Говорение  
монолог 
с. 20, упр. 1 
ЕГЭ  
Говорение  
диалог 
с. 20, упр. 2 

  

34   Путешествия за границу: 
за и против 

I would say that..., I 
think it’s fair to say..., 
One thing that should 
be 
mentioned is..., 
There’s no doubt in 
my mind that..., A 
(serious) downside 
of... is..., It’s a good 
idea, but... 
, I think this would be 
popular because..., 
Some people might 
not be too keen on 
that because..., I think 
it would be a better 
idea to..., Do you 
agree with me that... 

 ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 21, упр. 1 
ЕГЭ  
Говорение 
 диалог 
с. 21, упр. 2 
 

 ЕГЭ  
Говорение  
монолог 
с. 21, упр. 1 
ЕГЭ  
Говорение  
диалог 
с. 21, упр. 2 
 

  

35   Развитие навыков 
письменной речи 

Формальный/нефор
мальный/полуформа
льный стиль письма 
 с. 22 

 с. 23, упр. 1   с. 22  правила 
Структура и 
план 
написания 
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с. 23, упр. 1 письма 
с. 23, упр. 1 

36   Развитие навыков 
письменной речи 

с. 23, упр. 2  с. 23, упр. 2, 
3 

  с. 23, упр. 2, 3  

37   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

Do you think I 
should...?, Do you 
have any idea 
about...?, Can you 
think of anything 
that...?, What do you 
advise?, What can I 
do?, If I were you, 
I’d..., You 
should/shouldn’t..., 
The best thing to do 
is..., Why don’t 
you...?, Have you 
thought of/about (+-
ing-форма)...?, 
Another idea is to..., 
It’s best not to..., I 
hope my advice 
helps., Hope things 
get better., Let me 
know what happens. 

 с. 25, упр. 4, 
5 

с. 25, упр. 4, 5  с. 25, упр. 6  

38   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

 с. 26, упр. 1, 
2, 3 

с. 26, упр. 1, 2, 3    

39   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

 с. 27, упр. 4, 
5, 6 

с. 27, упр. 4, 5  с. 27, упр. 6, 7  

40   Подготовка к 
контрольной работе в 
формате ЕГЭ 

Повторение материала изученного на предыдущих уроках  

41   Контрольная работа за 
1 модуль 

Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Контроль
ная 
работа 

42   Подготовка к 
контрольному чтению. 
Разбор текста Доктор 
Дулитл 

с. 31, упр. 5, 6 Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 30, упр. 2 

с. 30, упр. 1, 
2, 4 
с. 31, упр. 7 

с. 30, упр. 1, 2 
ЕГЭ  Чтение  
множественный 
выбор 
с. 30, упр. 3, 4 

с. 30, упр. 3 
с. 31, упр. 6 

с. 31, упр. 5, 6 
с. 31, упр. 8 
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43   Контроль чтения       Чтение 
наизусть 

44   Развитие навыков 
словообразования 

с. 33, упр. 1, 2, 4 
Словообразование 
с. 33, упр. 6 

Трансформаци
я предложений 
с. 33, упр. 5 

   с. 33, упр. 1, 2, 
3, 4, 5 

 

45       

46   Развитие лексико-
грамматических навыков 

Словообразование 
с. 35, упр. 1, 2 

  с. 35, упр. 1, 2 
 

   

47   Развитие навыков 
аудирования и говорения 
 

  Монолог 
с. 36, упр. 1, 
2 

 с. 36, упр. 1 
Установление 
соответствий 
– 
утверждение 
«верно/невер
но/в тексте не 
сказано» 
с. 36, упр. 2 

  

48   Дополнительно чтение        

Модуль 2. Проблемы (38 часов) 

49   Африка зовёт  Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык – 
с. 38, упр. 2 

с. 38, упр. 1 с. 38, упр. 1 
ЕГЭ  Чтение  
множественный 
выбор 
с. 38, упр. 2 

   

50   Парк Серенгети: 
проблемы Масаи 

conservation, breaks, 
support, use, live, 
grow, tourism, supply 
с. 39, упр. 3 
с. 39, упр. 4 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык – 
с. 38, упр. 3 

с. 39, упр. 4, 
5 

 с. 39, упр. 5 с. 39, упр. 5  

51   Звуки живой природы swarm, pack, litter, 
pod, herd, army, 
pride, flock, school, 

Обучение 
работе со 
словарём 

с. 40, упр. 2 
с. 40, упр. 4 

 с. 40, упр. 2 с. 40, упр. 2  
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colony 
Собирательные 
имена 
существительные 
с. 40, упр. 1 
Глаголы для 
обозначения звуков 
roar, scream, howl, 
shriek, cry, yell, 
twitter, buzz, growl 
с. 40, упр. 3 
с. 40, упр. 4 

с. 40, упр. 3 
 
Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык – 
с. 40, упр. 4 

52   Животные в цирке: за и 
против 

с. 41, упр. 5 
Язык повседневного 
общения 
(выражение 
неудовольствия): 
There seems to be 
something 
wrong with…, 
That’s/It’s 
(just/simply/clearly, 
etc.) 
unacceptable/not 
acceptable., 
That’s/It’s not good 
enough., That/It 
(just/simply/clearly, 
etc.) 
won’t do., This is not 
right., It’s a (real) 
shame./It seems a 
(real) 
shame to me that…, 
It’s disgusting!/It’s a 
disgrace! 

Фразовые 
глаголы  
Приложение 1 
 
с. 41, упр. 6 
Трансформаци
я предложений 
с. 41, упр. 8 
ЕГЭ  
Грамматика  
правильные 
формы глагола 
с. 41, упр. 9 
с. 41, упр. 10 

с. 41, упр. 7 
А, В 
с. 41, упр. 
10 

с. 41, упр. 9 с. 41, упр. 7 
А, В 

с. 41, упр. 5 
с. 41, упр. 10 
с. 41, упр. 11 

 

53        

54   Проверочная работа Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Провероч
ная 
работа 
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55   Вулканы с. 42, упр. 1  с. 42, упр. 1, 
2, 3 

с. 42, упр. 3    

56   В тени Везувия с. 43, упр. 5 
thunderous, ever-
thickening, pumice, 
drill, perfectly, quest, 
gasp, grove, 
excavation, provide, 
set up, desperate 
с. 43, упр. 6 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 43, упр. 7 

с. 42, упр. 4 
В 
с. 43, упр. 7 

ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков 
с. 42, упр. 4 А 

с. 43, упр. 7 с. 43, упр. 6,8  

57   Катастрофы earthquake, flood, oil 
spill, avalanche, 
famine, volcanic 
eruption, hurricane, 
landslide, tsunami, 
drought, heatwave, 
forest fires 
с. 44, упр. 1,2 
Слова с 
синонимичным 
значением 
с. 44, упр. 3,5 
Язык повседневного 
общения (как 
отреагировать на 
плохие и хорошие 
новости) 
с. 44, упр. 4 

Обучение 
работе со 
словарём 
с. 44, упр. 2 

с. 44, упр. 1, 
5 
с. 44, упр. 4 

  с. 44, упр. 5  

58   Как животные 
предчувствуют 
опасность? 

Идиомы 
с. 45, упр. 6 

Предлоги: 
сочетаемость с 
именами 
существительн
ыми и 
герундием  
Приложение 2 
с. 45, упр. 7 
Придаточные 
предложения 
условия  

с. 45, упр. 6 ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков  
множественный 
выбор 
с. 45, упр. 10 

с. 45, упр. 11 с. 45, упр. 12  
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нереальное 
условие  
прошедшее 
время  GR  с. 
167–168 
с. 45, упр. 8 
Трансформаци
я предложений 
с. 45, упр. 9 
Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 45, упр. 10 

59   Проверочная работа Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Провероч
ная 
работа 

60   Рисковое дело thrilling, scary, fun, 
risky, intense, 
exhilarating, 
dangerous, incredible 
challenge 
с. 46, упр. 1 

 с. 46, упр. 1, 
2 А 

с. 46, упр. 2 А 
ЕГЭ  Чтение  
озаглавливание 
отрывков 
с. 46, упр. 2 В 

   

61   Хотите рискнуть? opens up, 
perseverance, 
remember, tension, 
embarrassment, 
crater, extensive, 
passion, obstruct, 
fearful, 
barren/gloomy, 
represent, evaluate, 
landscape, supporters 
с. 46, упр. 3 

Обучение 
переводу с 
английского на 
рус. яз. 
с. 46, упр. 3 

с. 46, упр. 5, 
6 

 с. 46, упр. 5 с. 46, упр. 3, 4  

62   Экстремальные виды 
спорта 

extreme sports 
(paragliding), team 
sports (rugby), water 
sports (water polo), 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 

с. 48, упр. 1   с. 48, упр. 6  
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ball sports (squash), 
spectator sports 
(football), contact 
sports (karate), winter 
sports (skiing) 
с. 48, упр. 1, 2, 3, 4 
Словосочетания с 
глаголами make и 
take 
с. 48, упр. 6 
Глаголы lie/lay 
с. 48, упр. 7 
Глаголы 
rise/raise/arise 
с. 49, упр. 7 

русский язык  
с. 48, упр. 3 
Предлоги  
Приложение 2 
 
с. 48, упр. 5 
 

63   Кто не рискует… ЕГЭ  Лексика, 
Грамматика  
словообразование  
с. 49, упр. 8 
Язык повседневного 
общения (как 
подбодрить/похвали
ть другого) 
с. 49, упр. 11 

Трансформаци
я предложений 
с. 49, упр. 9 

с. 49, упр. 
10 
с. 49, упр. 
11 

 с. 49, упр. 10 с. 49, упр. 12  

64     

65   Интервью с 
профессионалом  
работа волонтёра 

  с. 50, упр. 1, 
2, 3 

 ЕГЭ  
Аудирование 
 
утверждение 
«верно/невер
но/в тексте не 
сказано» 
с. 50, упр. 1 
ЕГЭ  
Аудирование 
 
установление  
соответствий 
с. 50, упр. 2  
ЕГЭ  

  

66        
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Аудирование 
 
множественн
ый выбор 
с. 51, упр. 3 

67   Будь готов Язык повседневного 
общения 
(выражение 
мнения): 
 As far as I’m 
concerned..., In my 
opinion..., Another 
thing I’d like to 
point out is..., I 
believe that... 
Лексика по теме 
«Возможные 
трудности в жизни»  
physical/mental 
challenge(s), be well 
prepared, be fit/in 
peak condition, train 
for long periods, 
revise/study, gain 
confidence, have the 
determination to 
succeed, believe in 
yourself 

 ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 52, упр. 1 
 
ЕГЭ  
Говорение 
 диалог 
с. 52, упр. 2 

 с. 52, упр. 1,2   

68       

69   Образование и карьера Язык повседневного 
общения 
(выражение 
мнения/согласия/не
согласия): 
Let’s face it, ..., I 
think it depends on..., 
I’d say... are... in 
different ways., It’s a 
bit difficult to decide, 
That sounds like a 

 ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 53, упр. 1 
ЕГЭ  
Говорение 
 диалог 
с. 53, упр. 2 

 с. 53, упр. 1, 2   
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great idea..., I think 
you’re right..., I don’t 
really agree with that 
because..., I’m not 
really sure this... 
Лексика по теме 
«Обучение, 
образование»:  
developing skills, 
appropriate 
qualifications, 
gaining knowledge, 
career opportunities, 
improving your 
prospects, vocational 
training, hands-on 
experience, getting a 
degree, better paid 
jobs 

70   Подготовка к 
контрольной работе в 
формате ЕГЭ 

Полезные фразы для 
начала/окончания 
письма 
you have any 
questions or 
concerns, don’t 
hesitate, Best wishes, 
really grateful that 
you are able to, 
telephone me 
с. 55, упр. 3, 4 

Повторение материала изученного на предыдущих уроках  

71    

72   Контрольная работа за 
2 модуль 

Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Контроль
ная 
работа 

73   Анализ контрольной 
работы 

       

74   Подготовка к 
контрольной работе за 

surprise about, we did 
not really like, I trust 
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75   полугодие I will not have to take 
this matter further, 
rather disorganised 
and inefficient, not 
working very well 
с. 58, упр. 3 

 

76   Контрольная работа за 
1 полугодие 

Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Контроль
ная 
работа 

77   Анализ контрольной 
работы 

       

78   Сокровища природы   с. 60, упр. 5, 
6 

 с. 60, упр. 5 с. 60, упр. 6  

79   Д. Баллард. «Сожжённый 
мир» 

с. 62, упр. 4  с. 62, упр. 1, 
2 

с. 62, упр. 1, 2 
ЕГЭ  Чтение  
множественный 
выбор 
с. 62, упр. 3 

   

80   с.63  с. 63    

81   Подготовка к 
контрольному 
аудированию 

Решение типовых заданий ЕГЭ  

82    

83   Контроль аудирования       Аудирова
ние 

84   Проверь себя с. 65, упр. 1, 2, 6 с. 65, упр. 3, 4, 
5 

   с. 65, упр. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

 

85   Развитие навыков чтения    ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков, 
установление 
соответствий 
с. 66  

   

86   Развитие лексико-
грамматических навыков 

Словообразование 
с. 67, упр. 2 
 
Множественный 

Правильные 
формы глагола 
с. 67, упр. 1 
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выбор 
с. 67, упр. 3 

87   Развитие навыков 
говорения и аудирования 

   ЕГЭ  Говорение 
 диалог 
с. 68, упр. 2 

ЕГЭ  
Аудирование 
 Раздел 3 – 
множественн
ый выбор 
с. 68, упр. 3 

ЕГЭ  Письмо 
 написание 
личного 
письма 
с. 68, упр. 1 

 

Модуль 3. Права (33 часа) 

88   Пойман на месте 
преступления 

с. 70, упр. 1  с. 70, упр. 1, 
2 

с. 70, упр. 2    

89   Защитить невиновного с. 71, упр. 4 
important, surprised, 
serious-looking, 
absolute/complete, 
quick, enraged/angry, 
gloomy 
с. 71, упр. 5 
 
early, hard, genuine, 
air, normal, blankly, 
drop, set off, 
personal, wrongly, 
controlled, criminal 
с. 71, упр. 6 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 71, упр. 3 

с. 71, упр. 
4,5,6 
с. 71, упр. 7 

ЕГЭ  Чтение  
множественный 
выбор 
с. 71упр.3 
с. 71, упр. 7 

с. 71, упр. 7 с. 71, упр. 4,6 
с. 71, упр. 8 

 

90   Встать! Суд идёт! arson, littering, 
vandalism, illegal 
parking, blackmail, 
burglary, speeding, 
shoplifting, murder, 
assault, cyber crime, 
fraud, hijacking, 
kidnapping, 
smuggling, 
pickpocketing, armed 
robbery, mugging, 
drink driving, 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 72, упр. 2 
Употребление 
предлогов  
Приложение 2 
с. 72, упр. 4 

с. 72, упр. 
1В  
с. 72, упр. 2, 
3 
 

  с. 72, упр. 2  
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hooliganism 
с. 72, упр. 1А 
с. 72, упр. 2,3 

91   Работа криминалиста Идиомы  
с. 73, упр. 6 
 
Язык повседневного 
общения (дача 
свидетельских 
показаний) 
с. 73, упр. 9 
 
ЕГЭ  Лексика  
словообразование 
с. 73, упр. 10 
 

Придаточные 
предложения 
Concession: GR 
 с. 168 
с. 73, упр. 7 
Фразовые 
глаголы  
Приложение 1 
 
break in, run 
away from, hold 
up, run off with, 
let off 
с. 73, упр. 5 

с. 73, упр. 6, 
8, 9 

с. 3, упр. 10 с. 73, упр. 8 с. 73, упр. 5 
с. 73, упр. 7 

 

92        

93   Заводное радио   с. 74, упр. 1, 
2А, 2В, 3, 4 

с. 74, упр. 4 
ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков 
с. 74, упр. 5 

с. 74, упр. 1   

94   Зависим ли мы от 
технологий? 

health, useful, 
broadcasts, valued, 
state, under-
developed, 
technological, harsh, 
change, portable 
с. 75, упр. 6А, 6В 
Международные 
слова по теме 
«Технология»              
с. 75, упр. 7 

 с. 75, упр. 6 
В, 7 
с. 75, упр. 8, 
9 

 с. 75, упр. 8 с. 75, упр. 6 А 
с. 75, упр. 9 

 

95   Наши электронные 
помощники 

connect, install, 
remote control, 
recharge, press, plug 
in, store, insert, 
upload 
с. 76, упр. 1 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык  
с. 76, упр. 3 

с. 76, упр. 2, 
3 

  с. 76, упр. 1, 2  
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pad, dish, screen, 
control, lens, view, 
microphone, display, 
network, built-in 
с. 76, упр. 2 
с. 76, упр. 3 

Страдательный 
залог/Каузатив 
 GR  с. 169–
170 
с. 76, упр. 4 
 

96   Школа – дома Язык повседневного 
общения 
(совершение 
покупок)  
How can I help you?, 
Have you got a 
specific brand in 
mind?, It will cost... 
after discount., That’s 
fine. I’d like to..., Not 
really. Could you 
suggest..., How much 
is it?, Can I pay by 
credit card? 
с. 77, упр. 6 

Трансформаци
я предложений 
с. 77, упр. 7 

с. 77, упр. 5 
с. 77, упр. 6 

ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков  
множественный 
выбор 
с. 77, упр. 8 

с. 77, упр. 5 с. 77, упр. 7 
с. 77, упр. 9 

 

97   Наблюдая за 
детективами 

 Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 78, упр. 4 
 

с. 78, упр. 1, 
2 

ЕГЭ  Чтение  
озаглавливание 
отрывков 
с. 78, упр. 4 

с. 78, упр. 3   

98   Нужны ли сериалы о 
преступлениях? 

с. 78, упр. 5 А, В Приставка 
“mis-” 
Обучение 
работе со 
словарём 
с. 78, упр. 6 

с. 78, упр. 7 
с. 79, упр. 8 

 с. 78, упр. 7 с. 78, упр. 5А, 
5В 
с. 79, упр. 8 
с. 79, упр. 9 

 

99   Благосостояние: 
социальные выплаты, 
работа 

disability pension, 
mentally 
handicapped, social 
services, low income, 
unemployment, 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 

 с. 80, упр. 3  с. 80, упр. 1, 3 
с. 80, упр. 4 
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benefit, state pension, 
subsidised rent, 
healthcare, decent 
accommodation, 
council housing 
с. 80, упр. 1 
с. 80, упр. 2, 3 

с. 80, упр. 2 
Модальные 
глаголы  GR  
с. 170–172 
с. 80, упр. 4 

100   Бедность и голод  
главные проблемы 
человечества 

Язык повседневного 
общения (рассказ, 
повествование) 
с. 81, упр. 8А 
 
ЕГЭ  Лексика  
словообразование 
с. 81, упр. 9 

Прилагательны
е, 
усиливающие 
значение 
других 
прилагательны
х: deep, strong, 
heavy  с. 81, 
упр. 5 
 
Предлоги: in, 
at, on, of, into, 
for, from 
с. 81, упр. 6 

с. 81, упр. 7 
с. 81, упр. 8 
В 

 с. 81, упр. 7 с. 81, упр. 5  

101   Проверочная работа Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Провероч
ная 
работа 

102   Развитие навыков 
аудирования 
 

  с. 82, упр. 1, 
2 
с. 83, упр. 3 

 ЕГЭ  
Аудирование 
 
утверждение 
«верно/невер
но/в тексте не 
сказано» 
с. 82, упр. 1 
ЕГЭ  
Аудирование 
 
установление 
соответствий 
с. 82, упр. 2 
ЕГЭ  

  

103        
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Аудирование 
 
множественн
ый выбор  с. 
83, упр. 3 

104   Развитие навыков 
говорения 

sense of security, 
good communication, 
respect, argue at 
times, a special bond, 
I think this is 
important because…, 
It seems to me that… 
, because, That’s 
really a good point, 
but…, I’m not sure I 
entirely agree with 
you because… 
Giving reasons 
well-trained medical 
staff, efficient clinics 
and hospitals, 
improved diagnosis 
and treatment, 
scientific advances, 
effective health 
campaigns 

 ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 84, упр. 1 
 
ЕГЭ  
Говорение 
  диалог 
с. 84, упр. 2 
ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 85, упр. 1 
 
ЕГЭ  
Говорение 
 диалог 
с. 85, упр. 2 

 с. 84, упр. 1, 2 
с. 85, упр. 1, 2 

  

105       

106   Развитие навыков письма  Косвенные 
вопросы 
с. 87, упр. 4 

с. 86, упр. 
1А 
с. 86, упр. 2 
с. 87, упр. 3 
с. 87, упр. 6 
Учимся 
оценивать 
работу 
одноклассн
ика (content, 
paragraphs, 
grammar 
mistakes, 

с. 86, упр. 1 А, В 
с. 87, упр. 3, 5 
с. 88, упр. 1, 2 
с. 88, упр. 4 
с. 89, упр. 5 

 Правила 
написания 
письма с 
опорой на 
«пометки на 
полях» 
с. 86, упр. 1 А, 
В 
с. 86, упр. 2 
с. 87, упр. 4, 5 
с. 88, упр. 3 
с. 88, упр. 4 
с. 89, упр. 5 

 

107      

108      

109      
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punctuation 
& spelling) 
с. 87, упр. 6 
с. 88, упр. 1, 
2, 3 
с. 89, упр. 5 
Учимся 
оценивать 
работу 
одноклассн
ика (content, 
paragraphs, 
grammar 
mistakes, 
punctuation 
& spelling) 
с. 89, упр. 6 

110   Через страны и 
культуры: карнавал 
Ноттинг Хилл в Лондоне 

ЕГЭ  Лексика  
словообразование 
с. 90, упр. 3 
ЕГЭ  Лексика  
заполнение 
пропусков  
множественный 
выбор 
с. 90, упр. 4 

 с. 90, упр. 1, 
2 

с. 90, упр. 2, 3, 4 с. 90, упр. 1   

111   На музыкальном Олимпе return to life, 
memorable music, 
delightful, money-
making, variety, 
keeps 
с. 90, упр. 6 
Обучение работе со 
словарём 
с. 91, упр. 7 

 с. 91, упр. 7, 
8 

 с. 90, упр. 5   

112   Айзек Азимов 
«Стальные пещеры» 

, sensible, reasonable, 
truthful, open, 
continued, speak 
quietly, travelled,  

 с. 92, упр. 1, 
2 

с. 92, упр. 1, 2 
ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков 
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went, untrue story 
which is widely 
believed 
с. 92, упр. 4 

с. 92, упр. 3 

113   День Элая Бэйли Обучение работе со 
словарём 
с. 92, упр. 5 
с. 93, упр. 7А 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 92, упр. 5 
с. 92, упр. 6 

с. 92, упр. 6 
с. 93, упр. 
7А, В 

 с. 93, упр. 7А с. 92, упр. 6 
с. 93, упр. 8 

 

114   Проверь себя evidence, fine, 
charged, engaged, 
breakthrough, 
exposed, numerous, 
success, profitable, 
bizarre 
с. 95, упр. 1 
criminal, stare, 
interrogation, police, 
illegal, armed, fully, 
valued, radio, 
technological 
с. 95, упр. 2, 4 
с. 95, упр. 6 

с. 95, упр. 3 
 
Трансформаци
я предложений 
с. 95, упр. 5 

   с. 95, упр. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

 

115   Совершенствование 
навыков чтения 

   ЕГЭ  Чтение  
множественный 
выбор 
с. 96–97 

   

116   Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков 

ЕГЭ  Лексика  
словообразование 
с. 97 
ЕГЭ  Лексика  
заполнение 
пропусков  
множественный 
выбор 
с. 98 

ЕГЭ  
Грамматика  
правильные 
формы глагола 
с. 97 
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117   Совершенствование 
навыков аудирования и  
говорения 

  ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 98 

 ЕГЭ  
Аудирование 
 
утверждение 
«верно/невер
но/в тексте не 
сказано» 
с. 98 

  

118   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

     ЕГЭ  Письмо 
 написание 
эссе с 
выражением 
личного 
мнения 
с. 98  

 

119   Дополнительное чтение        

120          

Модуль 4. Выживание (35 часов) 

121   Гигантские черепахи 
Галапагосов 

 Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 101, упр. 3 

с. 100, упр. 
1, 2 

с. 100, упр. 2 с. 100, упр. 1 
ЕГЭ  Чтение 
 
множественн
ый выбор 
с. 101, упр. 3 

  

122   Одинокий Джордж take, suitable, blood, 
analyse, living, 
pleasant, closest, 
museum, star, 
research 
с. 101, упр. 4 А, В 

 с. 101, упр. 
4 А, В 
с. 101, упр. 
5 

 с. 101, упр. 5 с. 101, упр. 4 А 
с. 101, упр. 6 

 

123   Ступени эволюции genes, continuously, 
chance, identical, 
adapts, carry out, 
inherit, creation 

 с. 102, упр. 
2, 3 

с. 102, упр. 5 с. 102, упр. 3 с. 102, упр. 5  
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с. 102, упр. 1 
с. 102, упр. 2, 5 
 
Язык повседневного 
общения (как 
пригласить и как 
ответить на 
приглашение) 
с. 102, упр. 4 

124   Наследственность ЕГЭ  Лексика  
заполнение 
пропусков  
множественный 
выбор  
с. 103, упр. 9 

Предлоги: with, 
on, at, from, to, 
in  
Приложение 2 
с. 103, упр. 6 
 
Инверсия  GR 
 с. 172 
с. 103, упр. 7 
 
Выражение 
согласия/несог
ласия: So do I, 
Neither/Nor 
could I 
с. 103, упр. 8 
 
Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 103, упр. 9 
с. 103, упр. 9 

с. 103, упр. 
8 

с. 103, упр. 9  с. 103, упр. 6, 7 
с. 103, упр. 8 
 

 

125   Наш дом – Солнечная 
система 

dwarf, asteroids, 
constellations, 
moons, supernova, 
comets 
с. 104, упр. 2 
 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 104, упр. 4 

с. 104, упр. 
1, 2, 3 

с. 104, упр. 3 
ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков 
с. 104, упр. 4 

 с. 104, упр. 2  
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last, strain, maintain, 
attracted, become 
extremely weak, 
large cupboard/room 
to keep food, hold 
together and twist, 
destroyed, suggested, 
circling 
с. 104, упр. 5 

126   Освоение космоса 
неизбежно? 

instant, despair, 
ultimate, homo, 
alternative, colonise, 
increasing, borrowed, 
exhaust, granted, 
barren, stepping 
с. 105, упр. 6 

 с. 105, упр. 
6, 7, 8 

 с. 105, упр. 7 с. 105, упр. 6 
с. 105, упр. 9 

 

127   Космос, знакомый и 
близкий 

orbit, space 
exploration, gather, 
natural resources, 
scientific 
breakthrough, launch, 
observation satellites, 
magnetic field, 
manned, 
colonization, mission 
с. 106, упр. 1, 2, 3 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 106, упр. 3 
 
Усилительные 
конструкции  
GR  с. 175 
с. 106, упр. 4 

с. 106, упр. 
2 

  с. 106, упр. 2 
с. 106, упр. 4 

 

128   Может ли Марс стать 
нашим домом? 

Язык повседневного 
общения 
(рассуждение о 
преимуществах и 
недостатках) 
с. 107, упр. 5 
 
ЕГЭ  Лексика  
словообразование 
с. 107, упр. 7 

Трансформаци
я предложений 
с. 107, упр. 6 

с. 107, упр. 
5, 8 

с. 107, упр. 7 с. 107, упр. 8 с. 107, упр. 6, 7 
с. 107, упр. 9 

 

129   Противостояние науки и 
природы 

nutritional value, 
price, crop protection, 

 с. 108, упр. 
1, 2 

с. 108, упр. 2 
ЕГЭ  Чтение  
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disease resistant, 
unknown effects, 
unnatural, 
controversial 
с. 108, упр. 1 

озаглавливание 
отрывков 
с. 108, упр. 3 

130   Генно-
модифицированная пища 

preventing infection, 
a protest group, a 
large meeting, 
delivery, growing, 
extremely poor, make 
sure of, sensitive, 
disruption, 
moving/travelling, 
cut off, a structure 
housing bees 
с. 108, упр. 4 
с. 108, упр. 5 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 108, упр. 5 

с. 108, упр. 
5,6 

 с. 108, упр. 6 с. 108, упр. 5 
с. 109, упр. 7 

 

131   Пища полезная и… 
вкусная! 

peel, grate, core, 
melt, slice, mix, beat, 
toss, drain, separate, 
crush 
с. 110, упр. 1, 2, 3, 4 
с. 110, упр. 5 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 110, упр. 3 
 
Исчисляемые/н
еисчисляемые 
имена 
существительн
ые 
с. 110, упр. 5 

с. 110, упр. 
2, 3 
с. 110, упр. 
5 

  с. 110, упр. 1, 
2, 4, 5 

 

132   Что будете кушать? bite, munch, chew, 
swallow, sip, grind 
с. 111, упр. 6 
 
Язык повседневного 
общения (решаем, 
что будем есть и 
пить) 
с. 111, упр. 9 

с. 111, упр. 7 с. 111, упр. 
6, 8 
с. 111, упр. 
9 

с. 111, упр. 10 с. 111, упр. 8 с. 111, упр. 6, 7   
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ЕГЭ  Лексика  
словообразование 
с. 111, упр. 10 

133   Совершенствование 
навыков аудирования  

    Правила и 
подсказки 
с. 112 
ЕГЭ  
Аудирование 
 
утверждение 
«верно/невер
но/в тексте не 
сказано» 
с. 112, упр. 1 

  

134   Совершенствование 
навыков аудирования 

    Правила и 
подсказки 
с. 113 
ЕГЭ  
Аудирование 
 
установление 
соответствий 
с. 113, упр. 2 
ЕГЭ  
Аудирование 
 
множественн
ый 
выбор 
с. 113, упр. 3 

  

135   Совершенствование 
навыков говорения 

Выражение 
возможности/неувер
енности 
It seems that... it 
could..., I think it’s 
probably, It might, 
I’m pretty sure that 
с. 114 

 ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 114, упр. 
1 
 
ЕГЭ  
Говорение 

 с. 114, упр. 1–
образец 
монологическ
ого 
высказывани
я 
с. 114, упр. 2 
 образец 
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Опорная лексика по 
темам 
высказывания 
That sounds really 
interesting/fascinatin
g…, I think this 
would be very 
educational…, My 
only objection to this 
idea is…, I’m not 
sure I would 
recommend this 
because… 

 диалог 
с. 114, упр. 
2 

диалогическо
го 
высказывани
я 

136   Совершенствование 
навыков говорения 

Опорная лексика по 
темам 
высказывания 
 

 ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 115, упр. 
1 
ЕГЭ  
Говорение 
 диалог 
с. 115, упр. 
2 

 с. 115, упр. 1–
образец 
монологическ
ого 
высказывани
я 
с. 115, упр. 2 
 образец 
диалогическо
го 
высказывани
я 

  

137   Развитие навыков 
письменной речи 

  с. 117, упр. 
1 

с. 117, упр. 1  Правила 
написания и 
структура трёх 
видов эссе: «за 
и против», 
«выражение 
своего 
мнения», 
«решение 
проблем» 
с. 116 
с. 117, упр. 1 

 

138   Развитие навыков 
письменной речи 

  с. 117, упр. 
2, 3 

с. 117, упр. 2, 3    
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139   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

с. 118, упр. 2 
с. 119, упр. 3 

 с. 118, упр. 
1 А, В 
с. 118, упр. 
2 
с. 119, упр. 
3, 4 

с. 118, упр. 1 А, 
В 
с. 119, упр. 3 

 с. 119, упр. 4  

140   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

Соединительные 
слова: To start with, 
Secondly, In addition, 
Finally, On the other 
hand, However 
с. 120, упр. 5 

 с. 120, упр. 
1, 2, 3, 4 
с. 120, упр. 
5 

с. 120, упр. 1, 2, 
3, 4 

 с. 120, упр. 1, 
2, 3 

 

141   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

с. 121, упр. 6  с. 121, упр. 
6, 7 
с. 121, упр. 
8 

  с. 121, упр. 6, 7 
с. 121, упр. 8 
с. 121, упр. 9 

 

142   Подготовка к лексико-
грамматическому 
контролю 

       

143          

144   Контроль лексики и 
грамматики 

Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Контро
льная 
работа 

145   А. Конан Дойл. 
«Затерянный мир» 

с. 124, упр. 4 
 
Обучение работе со 
словарём 
с. 124, упр. 5 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык –  
с. 124, упр. 3 

с. 124, упр. 
1, 2 
с. 124, упр. 
5 

с. 124, упр. 2 
 
ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков 
с. 124, упр. 3 

 с. 124, упр. 5  

146     с. 124, упр. 
6 А, В 

 с. 124, упр. 6 
А 

с. 125, упр. 7 А, 
В 
с. 125, упр. 8 

 

147   Проверь себя profoundly, 
officially, enclosures, 
ultimate, burden, 
controversy, 
sensationalist, 
overlooked, 

Предлоги 
с. 127, упр. 3 
 
Трансформаци
я предложений 
с. 127, упр. 5 

   с. 127, упр. 1, 
2, 3, 4, 5, 6 
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exploitation, 
reintroduce 
с. 127, упр. 1 
blood, closest, 
pleasant, common, 
solar, homo, 
alternative, borrowed, 
barren, harsh 
с. 127, упр. 2 
с. 127, упр. 4 
Словообразование 
с. 127, упр. 6 

148   Подготовка к 
контрольной работе 

       

149   Контрольная работа за 
3 и 4 модуль 

Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Контроль
ная 
работа 

150   Анализ контрольной 
работы 

       

151   Совершенствование 
навыков чтения 

   ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков 
с. 128  

 с. 128  

152   Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков 

ЕГЭ  Лексика  
словообразование 
с. 129, упр. 2 
ЕГЭ  Лексика  
заполнение 
пропусков  
множественный 
выбор 
с. 129, упр. 3 

ЕГЭ  
Грамматика  
правильные 
формы глагола 
с. 129, упр. 1 

   с. 129, упр. 1, 
2, 3 

 

153   Совершенствование 
навыков аудирования и 
говорения 

  ЕГЭ  
Говорение 
 диалог 
с. 130 

 ЕГЭ  
Аудирование 
 
множественн
ый выбор 
с. 130  

ЕГЭ  Письмо 
 написание 
личного 
неформального 
письма 
с. 130 
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154   Дополнительное чтения        

155          

Модуль 5. Широкий выбор (49 часов)  

156   Подготовка к устному 
зачету по пройденным 
темам 

Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях  

157   Устный зачет по 
пройденным темам 

Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Чтение 
наизусть 

158   Школьные годы 
чудесные. Мой первый 
школьный день 

leaden, air, bright, 
slam, sparkling, 
latest, rose-tinted, 
swallow, feel, deep 
с. 133, упр. 4, 5, 6 

 с. 133, упр. 
4, 5, 6, 7 

с. 133, упр. 7  с. 133, упр. 4, 8 
 

 

159   Полгода плохая погода, 
полгода совсем никуда… 

rain, fog, drizzle, 
storm, snow, ice, 
heatwave, downpour, 
gust, flood, frost, 
gale, hurricane, hail, 
drought, cyclone, 
monsoon, sunny 
с. 134, упр. 1, 2 
Язык повседневного 
общения 
(раздражение/симпа
тия) 
с. 134, упр. 4 
Идиомы 
с. 134, упр. 5 
Разговор о 
проблемах 
с. 134, упр. 6 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 134, упр. 2 

с. 134, упр. 
1,3, 4, 5, 6 

 с. 134, упр. 3   

160   На поезде по Гималаям с. 135, упр. 7 
ЕГЭ  Лексика  
словообразование 

Предлоги at, to, 
for, about, with, 
in  

с. 135, упр. 
7 
с. 135, упр. 

с. 135, упр. 11  с. 135, упр. 7, 8 
с. 135, упр. 9 
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с. 135, упр. 11 Приложение 2 
с. 135, упр. 8 
Определительн
ые 
местоимения  
GR  с. 175 
с. 135, упр. 9 
Учимся делать 
выводы/заключ
ения 
(модальные 
глаголы must, 
can’t, may) 
с. 135, упр. 10 

10 
 

161   Зачем мы путешествуем? to participate in 
international 
tournaments, 
volunteer for 
environmental 
projects, experience 
local 
customs/traditions/cul
tures, look for work, 
visit friends/family 
far away, enjoy 
beautiful 
scenery/diverse 
wildlife/natural 
wonders see 
magnificent 
temples/landmarks/un
usual architecture, 
collect strange 
souvenirs/crafts, 
sample local dishes 
с. 136, упр. 2 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 136, упр. 4 

с. 136, упр. 
1, 2, 3 

с. 136, упр. 3 
 
ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков 
с. 136, упр. 4 

с. 136, упр. 1   

162   На край света jungle, diverse, 
intensely, holiday, 
wildlife, take, tree, 

 с. 137, упр. 
5, 6, 7, 8, 9 

 с. 137, упр. 7 с. 137, упр. 5, 
10 
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deep, stimulate, 
significant, personal, 
annual 
с. 137, упр. 5,6 
determined, strong, 
brave, proud, 
sceptical, shy, 
confident, 
adventurous, 
impatient, insincere 
с. 137, упр. 8 

163   Путешествуйте с. 138, упр. 1, 2 
Язык повседневного 
общения (принятие 
совместного 
решения/достижени
е соглашения) 
с. 138, упр. 4, 5 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 138, упр. 1 

с. 138, упр. 
3, 4 

 с. 138, упр. 3   

164   Опасные сувениры с. 139, упр. 6 
Заполнение 
пропусков (Open 
cloze) 
с. 139, упр. 10 

Фразовые 
глаголы  
Приложение 1 
с. 139, упр. 7 
Определённый 
артикль  GR  
с. 176 
с. 139, упр. 8 
Трансформаци
я предложений 
с. 139, упр. 9 

с. 139, упр. 
8 

с. 139, упр. 10  с. 139, упр. 6, 9  

165   Поговорим о покупках a shopping mall, a 
corner shop, a street 
market, somebody 
buying something 
online 
с. 140, упр. 1 А 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 140, упр. 3 

с. 140, упр. 
1 А, В 
с. 140, упр. 
2 

 с. 140, упр. 1 
В 
ЕГЭ  Чтение 
 
озаглавливан
ие отрывков 
с. 140, упр. 3 

  

166   О пользе рекламы с. 140, упр. 4, 5, 6  с. 140, упр. 
5 
с. 141, упр. 

  с. 140, упр. 5 
с. 141, упр. 7 
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6 

167   А не много ли ты 
тратишь на покупки? 

с. 142, упр. 2,3 
Слова с 
синонимичным 
значением: 
с. 142, упр. 4 
Язык повседневного 
общения (делаем 
комплименты, 
благодарим): 
с. 142, упр. 5 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 142, упр. 2 

с. 142, упр. 
1, 5 

  с. 142, упр. 1, 
3, 4 

 

168   Жизнь в кредит с. 143, упр. 9 Квантификатор
ы – GR  с. 
172, 176 
с. 143, упр. 7 
Трансформаци
я предложений 
с. 143, упр. 8 

с. 143, упр. 
6 

ЕГЭ  Чтение  
заполнение 
пропусков  
множественный 
выбор 
с. 143, упр. 9 

с. 143, упр. 6 с. 143, упр. 8  

169   Совершенствование 
навыков аудирования 

  с. 144, упр. 
1,2 

 ЕГЭ  
Аудирование 
 
утверждение 
«верно/невер
но/в тексте не 
сказано» 
с. 144, упр. 1 
ЕГЭ  
Аудирование 
 
установление 
соответствий 
с. 144, упр. 2 

с. 144, упр. 1, 2  

170   Совершенствование 
навыков аудирования 

  с. 145, упр. 
3 

 ЕГЭ  
Аудирование 
 
множественн
ый выбор 
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с. 145, упр. 3 

171   Совершенствование 
навыков говорения 

  ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 146, упр. 
1 
ЕГЭ  
Говорение 
 диалог 
с. 146, упр. 
2 

 с. 146, упр. 
1,2 

  

172   Совершенствование 
навыков говорения 

  ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 147, упр. 
1 
ЕГЭ  
Говорение 
 диалог 
с. 147, упр. 
2 

 с. 147, упр. 1, 
2 

  

173   Развитие навыков 
письменной речи 

Соединительные 
слова 
Слова для 
выражения мнения: 
In my opinion/view, 
..., I believe/think/feel 
(that), I strongly 
believe..., It 
seems/appears to me 
(that)..., To my mind, 
..., The way I see it, 
..., I (do not) agree 
that/with…, I am 
fully in favour of… 

 с. 148, упр. 
1, 2, 3, 4 

с. 148, упр. 2  ЕГЭ  Письмо-
эссе с 
выражением 
собственного 
мнения 
с. 148, упр. 1, 
2, 3, 4 

 

174   Развитие навыков 
письменной речи 

Слова для 
выражения 

 с. 149, упр. 
5, 6, 7, 8 А 

с. 149, упр. 5, 6, 
8 А 

 с. 149, упр. 7, 8 
В 
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противоположной 
точки зрения:  
On the other hand..., 
Alternatively..., It can 
be argued that..., 
However..., In 
contrast..., Some 
people argue... 
с. 149, упр. 7 

 
 

  
 

175   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

Слова, 
используемые для 
внесения 
предложений: A 
useful suggestion 
would be to..., 
Steps/Measures 
should be taken in 
order to solve/deal 
with..., Another 
solution..., ...could be 
solved by..., Another 
way to ... is/would be 
to..., It would be a 
good idea if/to..., It 
would help if you/we, 
etc...., The situation 
could be improved 
if… 
с. 150, упр. 3 В 

 с. 150, упр. 
1, 2, 3 В 

с. 150, упр. 2, 3 В  Написание эссе 
на тему 
«Предложи 
решение 
проблемы» 
с. 150, упр. 1, 
2, 3А, 4 

 

176   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

  с. 151, упр. 
5, 6, 7 

с. 151, упр. 5, 6  с. 151, упр. 5, 
6, 7 

 

177   Покупки в Москве ЕГЭ  Лексика  
словообразование 
с. 152, упр. 2 
ЕГЭ  Лексика  
заполнение 
пропусков  
множественный 

 с. 152, упр. 
1 

с. 152, упр. 2, 3 
 

 с. 152, упр. 2  
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выбор 
с. 152, упр. 3 

178   Покупки в Лондоне small objects of little 
value, very attractive, 
customers, look 
through casually, 
joined, have a look at, 
easily recognisable, 
chic and expensive, 
excitement, 
something essential, a 
line of people, sets of 
clothes for a 
particular job 
с. 152, упр. 4 
с. 152, упр. 5 

 с. 152, упр. 
5, 6, 7 

 с. 152, упр. 6 с. 152, упр. 5  

179   Ж. Верн. «800 лье вниз 
по Амазонке» 

Обучение работе со 
словарём 
с. 154, упр. 4 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
с. 154, упр. 3 

с. 154, упр. 
1, 2, 3, 4 

с. 154, упр. 2, 3 ЕГЭ  
Аудирование 
 
множественн
ый выбор 
с. 154, упр. 3 

с. 154, упр. 4  

180   Подготовка к 
контрольной работе за 5 
модуль 

  

181    
182   Контрольная работа за 

5 модуль 
Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Контроль

ная 
работа 

183   Анализ контрольной 
работы 

       

184   Проверь себя dismal, grim, utter, 
heritage, organic, 
stylish, reputable, 
convenient, 
exclusive, browse 
с. 157, упр. 1 
sparkling, rose-tinted, 
foreign, significant, 

Предлоги 
с. 157, упр.  3 
 
Трансформаци
я предложений 
с. 157, упр. 5 

   с. 157, упр. 1, 
2, 3, 4, 5, 6 
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chain, market, flea, 
shopping, top, slam 
с. 157, упр. 2 
Слова с 
синонимичным 
значением  
с. 157, упр. 4 
Словообразование  
с. 157, упр. 6 

185   Совершенствование 
навыков чтения 

   ЕГЭ  Чтение  
множественный 
выбор 
с. 158 

   

186   Совершенствование 
навыков лексики и  
грамматики 

ЕГЭ  Лексика  
словообразование 
с. 159, упр. 2 
ЕГЭ  Лексика  
заполнение 
пропусков  
множественный 
выбор 
с. 160, упр. 3 

ЕГЭ  
Грамматика  
правильные 
формы глагола 
с. 159, упр. 1 

   с. 159, упр. 1, 2  

187   Совершенствование 
навыков аудирования и 
говорения 

  ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
с. 160  

 ЕГЭ  
Аудирование 
 
утверждение 
«верно/невер
но/в тексте не 
сказано» 
с. 160, упр. 1 

  

188   Совершенствование 
навыков письменной 
речи 

     ЕГЭ  Письмо-
эссе с 
выражением 
собственного 
мнения 
с. 160 

 

189   Дополнительное чтение        
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190          

191   Подготовка к итоговой 
контрольной работе 

Выполнение упражнений, направленных на систематизацию знаний, которые получены за год  

192    

193    

194   Итоговая контрольная 
работа 

Активизация знаний полученных на предыдущих занятиях Контроль
ная 
работа 

195   Анализ контрольной 
работы 

       

196   Отработка навыков 
письменной речи в 
формате ЕГЭ 

       

197          

198   Отработка лексико-
грамматических навыков 
в формате ЕГЭ  

ЕГЭ  Лексика  
словообразование 
ЕГЭ  Лексика  
заполнение 
пропусков  
множественный 
выбор 

ЕГЭ  
Грамматика  
правильные 
формы глагола 

     

199        

200   Отработка навыков 
аудирования 

    ЕГЭ  
Аудирование 
 
утверждение 
«верно/невер
но/в тексте не 
сказано» 

  

201   Отработка навыков 
говорения 

  ЕГЭ  
Говорение 
 монолог 
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202   Дополнительное чтение 
 

       

203          

204          

 


