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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 (английского) в 11 классе на базовом уровне, 
являются: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 
речевое и неречевое поведение; 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 
 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке на допороговом и пороговом уровнях (А2-В1); 

2. использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 
3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета.  

 
 
Место в учебном плане 



 На изучение «иностранного языка (английского)» в 11А,Б,В классах отводится 3 часа в 
неделю. Программа рассчитана на 102 часа в год.  
 
При изучении «иностранного языка (английского)» используется УМК 

1. «Английский язык», авторы Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ольга Афанасьева и др., М., 
Просвещение 

2. Аудиоприложение к учебнику (сайт prosv.ru) 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «иностранный язык» (английский) на уровне 
среднего общего образования: 

Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. Коммуникативные умения 

1.1 Говорение, диалогическая речь 

– 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. 

1.2  Говорение, монологическая речь 

– 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. 
1.3  Аудирование 

– 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. 
1.4 Чтение 

– 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. 
1.5 Письмо 

– 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. 

2. Языковые навыки 

2.1 Орфография и пунктуация 

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

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 

2.2 Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
2.3 Лексическая сторона речи 

– 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.). 
2.4 Грамматическая сторона речи 

– 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; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 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. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Коммуникативные умения 

1.1 Говорение, диалогическая речь 
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. 
1.2  Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
1.3 Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 
1.4 Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 
1.5 Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 
Языковые навыки 
2.1 Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 
2.2 Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
2.3 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). 
2.4 Грамматическая сторона речи 
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. 
  
 
Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного 
языка на базовом уровне: 

1. стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 
развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореали-
зации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

2.  развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,   
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 
решения и нести за них ответственность; 

3.  развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 
изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей страны и мира; 

4. формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 
патриота своей страны. 

 
Метапредметные результаты: изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 
проявляются в: 

1 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

2. умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, 
в том числе с выходом в социум; 

3. совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с 
использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение 
информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

4. умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 
справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства). 



Регулятивные 
Умение самостоятельно ставить цели, планировать путь их достижения, осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность (в том числе в рамках проекта), выбирать 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, соотносить свои действия с 
планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, корректировать свои действия в соотвествии с изменяющейся ситуацией, владеть 
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности 

  
Коммуникативные 
Умения выражать с достаточной точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации, с помощью вопросов добывать недостающую информацию, 
использовать исследовательские методы, вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, обсуждать разные точки зрения, интересоваться чужим мнением, 
аргументировать свою точку зрения, владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами Иностранного языка (английского). 

 
Познавательные  
Умения осуществлять информационный поиск, пользоваться справочной литературой 
(Интернетом, словарем, грамматическим и лингвострановедческим справочниками, картой), 
работать с прослушанным/прочитанным текстом, прогнозировать содержание текста по ключевым 
словам, выделять основную мысль, выделять и фиксировать нужную информацию, определять 
тему, выделять главные факты, опуская второстепенные, догадываться о значении незнакомых 
слов по знакомыми словообразовательными элементам, по аналогии, контексту, иллюстрациям, 
устанавливать причинно-следственную взять, строить логическое рассуждение, самостоятельно 
работать дома и в классе 

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.  контроль лексики и грамматики (тест); 
        4.  фронтальный опрос; 
        5. проект; 
        6. классное/домашнее сочинение (текущее письменное задание); 
        7. диалог; 
        8. монолог (устное высказывание); 
        9. контрольное аудирование; 

10. контрольное чтение (тест); 
11. контрольная работа 
12. контрольное говорение (устный зачет) 
13. контрольное письмо 
14. входной контроль (тест) 
15. итоговый контроль 



 
 

  Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль (тест) 1  1 
Контрольное говорение (чтение 
наизусть) 

 1 1 

Контрольное аудирование 1  1 
Контрольное чтение (тест) 2  2 
Контрольное письмо (сочинение)  1 1 
Контрольная работа 2 4 6 
Проверочная работа 1 3 4 
Контроль лексики и грамматики (тест)  1 1 
Итоговый контроль (контрольная 
работа) 

 1 1 

ИТОГО: 7 11 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. 



Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
Повторение 
Входной контроль (тест) 

Повторение материала 10 класса 

2.  Отношения Взаимоотношения с родственниками и друзьям, дружба, поведение. 

3.  Стресс Стрессовые ситуации, особенности нервной системы, взаимовыручка. 

4.  Опасность. Вопреки всему.  Здоровье. Несчастные случаи. Посещение доктора. Загрязнение воды. 

5.  Человек в мире Проблемы с соседями, жалобы соседей, бездомность, зеленый пояс 

6.  Надежды и мечты Надежды и мечты. Планы и цели. Волонтерская работа. 

7.  Путешествия Места. Аэропорты. Пейзажи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Входной контроль (тест) 
6 День знаний. 

Международный день глухих (26.09). 
2. Отношения 18 

3. Стресс 16 День учителя. 

Международный день школьных библиотек. 

4. Опасность. Вопреки всему.  14 Международный день слепых (13.11).  
Новогодние праздники. 

5. Человек в мире 16 День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год). 

6. Надежды и мечты 15 Международный день родного языка. 

8 Марта. Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества. 

7. Путешествия 17 День Победы. 

День славянской письменности и культуры. 

ИТОГО : 102 ЧАСА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 
на 2021 – 2022 учебный год для 11 Б класса Группа 1 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 
план факт Лексика Граммат

ика 
Чтение Аудирование Говорение Письмо  

 
 

   
 

                         Глава 1. Повторение (6часов)  

1-5   Повторение. 
Техника 
безопасности. 
Охрана труда 

       

6   Входной 
контроль (тест) 

      Входной 
контроль 
(тест) 

                             Глава 2. Отношения (18 часов) 

7-8   Отношения. 
Чтение. 
Семейные узы 

Brother-in-law,divorced, 
engaged, ex-husband, 
grandson, great-grandfather, 
half-sister, in-laws, married, 
mother-in-law, nephew, 
separated, single, single parent 
family, stepfather, twin sister, 
widow 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
Поисково
е чтение 

 Монологичес
кая речь  

рассказ о 
семье 

 

9   Аудирование. 
Отношения 

Concern, connection, 
famous, fault, interfere, 
involve, pleased with, 
popular, recognise, 
refuse, relationship, 
typical, usual, worry, 
approve of sb/sth, depend 
on, object to, rely on, 
show off, take care of, 
tell off, be close to sb, 
break a promise, get on 

    Выборочное 
понимание 
информации 

Способы 
выражения 
жалобы, 
извинения, 
приглашен
ия, 
принятия/о
тказа от 
приглашен
ия 

  



one’s nerves, have an 
argument, keep yourself 
to yourself, make a 
promise, make friends 
with sb, put the blame on 
sb, say hello to sb 

10   Говорение. 
Отношения 

       

11-
12 

  Грамматика. 
Настоящее 
время 

Present, past & future 
tenses 
Used to, would, 
Get used to 

 
 

     

13   Чтение. Лексика. 
Оскар Уальд 
«Преданный 
друг» 

      

14-
15 

  Письмо. 
Описание 
человека 

Черты характера, 
внешность 

слова 
связки 

Просмот
ровое и 
поисков
ое 
чтение 

  Монологич
еская и 
диалогичес
кая речь 

Алгорит
м 
написан
ия 
статьи о 
человеке 

 

16   Культура. 
Многонациональ
ная Британия 

Community, generation, 
make up, the majority, 
origin, diverse, bring up, 
to integrate, mixed-race 

  Поисков
ое 
чтение 

  Диалогичес
кая речь 

Составл
ение 
тезисов 
устного 
сообщен
ия 

 

17   Дополнительное 
чтение. 
Викторианские 
семьи 

Average, household, 
nursery, servant, running 
water, pump, coal mine, 
cotton mill, chimney 
sweep, fairground, 
fireworks displays 

Формы 
настоящ
его и 
будущег
о 
времени 

Изучаю
щее 
чтение 

Понимание 
основной 
информации 

Монологич
еская речь 

  

18   Экология. 
Раздельный сбор 
мусора 

       



19   Обобщение        

20   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

       

21   Контрольная по 
I главе 

                             Речевой материал предыдущих уроков Контрольная 
работа 

22   Анализ 
контрольной 
работы 

 

23   Контроль 
навыков чтения 

Контрольное 
чтение (тест) 

24   Контроль 
навыков чтения 

Контрольное 
чтение (тест) 

                                          Глава 3. Стресс (16 часов)  

25   Стресс. Чтение. 
Влияние стресса 

Cope with, face (v), groan, 
harm, hurt, nutritious, snarl, 
whisper, break up with sb, be 
killing one, be over, be under 
stress, be up, be up to one’s 
eyes in sth, get sth off one’s 
chest, lose control, take sth 
easy 

Глаголы 
движения 

Изучающе
е чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь, 
Монологичес
кая речь 

   

26   Чтение. Уровень 
стресса 

        

27   Аудирование. 
Давление 
окружающих 

Commit, deny, discourage, 
dissuade, effect, influence, let, 
lose, make, match, miss, 
permit, regret, resist, rough, 
come over sb, fit in with, give 
in, go over, hang out with, 
pick at, pick on, make sb feel 
guilty, tell a lie 

  Изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

   

28   Говорение. Чувства        

29-
30 

  Грамматика. 
Придаточные 

To put Preposition
s in 

Изучающе
е чтение 

  Диалогическа
я речь 

   



relative 
clause 
Relative 
clause 
Придаточ
ные 
-цели 
-
результата 
-причины 
Пунктуац
ия 

31   Чтение. Лексика. 
Шарлотта Бронте 
"Джейн Эйр" 

 

   Понимание 
основной 
информации 

   

32-
33 

  Письмо. 
Неофициальное и 
частично 
официальное 
письмо 

Лексика 
неформального стиля 

         Речевой материал предыдущих уроков Структура
, виды 
неформал
ьного 
письма 
Алгоритм 
написания 
неформал
ьного 
письма 

 

34   Культуроведение. 
Телефон доверия 

Лексика по теме    Чтение 
текста с 
понимани
ем 
основной 
идеи 
, 
Ознакоми
тельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь 

Составлен
ие анкеты, 
ответы на 
вопросы 

 

35   Экология. 
Избыточная 
упаковка. Чтение 

ЛЕ по теме Экология Tray, 
consumer, solid waste, cut 
back, biodegradable 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
Поисково
е чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

  

36   Обобщение. 
Проверочная работа 

                           Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 



по главе 

37   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

38   Контрольная работа 
по 2 главе 

      Контрольная 
работа 

39   Анализ 
контрольной работы 

       

40   Контроль навыков 
аудирования 

      Контрольное 
аудирование 

                      Глава 4. Опасность. Вопреки всему (14 часов)  

41   Опасность. Вопреки 
всему. Чтение. 
Лексика 

Injures, illnesses,idioms 
related to health.  
ЛЕ по теме. 

  Чтение с 
полным 
понимани
ем 
деталей 

Общее 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

   

42   Лексика. Говорение. 
Болезни 

        

43   Аудирование. 
Говорение. Болезни 

    Диалогическа
я речь 

   

44-
45 

  Грамматика. 
Страдательный 
залог. 

  The 
passive, 
the 
causative 

Ознакоми
тельное 
чтение 

Полное 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

   

46   Чтение. Марк Твен 
"Приключения Тома 
Сойера" 

  Ознакоми
тельное 
чтение 

    

47-
48 

  Письмо. Истории  -ing 
форма/ин
финитив 
с/без 
частицы 
to 

Поисково
е чтение 

  Диалогичекая 
речь 

   

49 

 
  Культуроведение. 

Флоренс 
найтингейл 

   Чтение 
текста с 
понимани
ем 
сюжета 

       



50   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                              Речевой материал предыдущих уроков 
  

Проверочная 
работа 

51   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

52   Подготовка к 
контрольной работе 

 

53   Контрольная работа 
по 4 главе 

      Контрольная 
работа 

54   Анализ 
контрольной работы 

       

                             Глава 5. Человек в мире (16 часов)  

55-
56 

  Человек в мире. 
Чтение. Какой ты 
человек? Бездомные 

Abandoned, disused, fully-
furnished, office building, 
pedestrianised, posh, 
residential, rough, run-down, 
scarce, squat, well-lit 

  Изучающе
е чтение 

Понимание 
основной 
информации 

Монологичес
кая, 
диалогическа
я речь 

Составлен
ие 
тезисов, 
Открытка 

 

57   Аудирование. 
Проблемы с 
соседями 

Beggar, graffiti, mess, 
overcrowded, pavement, 
public transport, roadworks, 
stray animal, street hawker, 
everything but the kitchen 
sink, have a roof over our 
heads, heavy traffic 
Междометия 
Идиоматические выражения 

  Изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь, 
Диалогическа
я речь 

   

58   Говорение. 
Проблемы с 
соседями 

           

59-
60 

  Грамматика. 
Модальные глаголы 

Фразовый глагол do 
Слова с предлогами 

Модальны
е глаголы 

изучающе
е чтение 

  Монологичес
кая речь 

   

61-
62 

  Письмо. Отчёт Слова-связки  
ЛЕ формального стиля 

  Поисково
е чтение, 
Ознакоми
тельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь 

Структура 
и 
алгоритм 
написания 
доклада 

 

63   Культуроведение. 
Разные дома 

Property, exterior, slate roof, 
stained glass, railing, estate 

  Ознакоми
тельное, 
изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

Сочинени
е  на тему 
Homes in 
Russia 

 

64   Чтение. 
Урбанизация 

ЛЕ по теме Урбанизация   Изучающе
е чтение 

Понимание 
основного 

Диалогическа
я речь 

   



городов содержания 

65   Обобщение. 
Проверочная работа 

                            Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 

66   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

67   Контрольная работа 
по главе 5 

      Контрольная 
работа 

68   Анализ 
контрольной работы 

       Речевой материал предыдущих уроков 

 
 

69   Подготовка к 
контролю лексико-
грамматических 
навыков 

 

70   Контроль лексико-
грамматических 
навыков 

      Контроль 
лексики и 
грамматики 
(тест) 

                                Глава 6. Надежды и мечты (15 часов)  

71   Надежды и мечты. 
Введение лексики 
по теме. Чтение. У 
меня есть мечта… 

 Achieve, fault, long, 
overcome, reject, come up 
against, a dream come true, 
dash one’s hopes, get one’s 
hopes up, give up hope, have 
high hopes of, pin one’s hopes 
on 

   Поисково
е чтение, 
ознакомит
ельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь, 
монологическ
ая речь 

   

72   Лексика. Говорение. 
Надежды на 
будущее 

    

73-
74 

  Аудирование. 
Говорение. 
Образование и 
процесс обучения. 

Complete, drop out, apply for, 
graduate, enroll, hand in, win, 
study, attend 

  Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

75-
76 

  Грамматика. 
Условные 
предложения 1, 2, 3 
типов 

Фразовый глагол carry. 
Слова с предлогами 

Условные 
предложе
ния 1, 2, 3 
типов 

     

77-
78 

  Письмо. 
Официальное 
письмо\ email 

ЛЕ формального стиля  Изучающе
е чтение 

  Письмо-
жалоба 

 



79   Культуроведение. 
Жизнь в 
университете 

Scrap by, meager, get carried 
away, interactive, one-on-one 
discussion, gown, go on 

 Ознакоми
тельное 
чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

Статья на 
тему The 
most 
prestigious 
university 
in my 
country 

 

80   Контроль навыков 
говорения 
 

      Контрольное 
говорение 
(чтение 
наизусть) 

81   Контроль навыков 
письма 

      Контрольное 
письмо 
(сочинение) 

82   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                                
                              Речевой материал предыдущих уроков 

 

83   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

84   Контрольная работа 
по 7 главе 

      Контрольная 
работа 

85   Анализ 
контрольной работы 

                               Речевой материал предыдущих уроков  

    Глава 7. Путешествия (17 часов) 
 

 

86   Путешествия. 
Введение лексики 
по теме «В 
аэропорту» 

Bay, canal, dam, glacier, hot 

spring, mountain range, plain, 

pond, swamp, valley, 

waterfall, wood, die out, bring 

sth to life 

 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
поисковое 
чтение 

 Монологичес
кая речь 

  

87   Аудирование. 
Говорение. В 
аэропорту 

Air traffic control, aisle, 
baggage reclaim, boarding 
pass, check-in, conveyor belt, 
departures board, departure 
gate, duty free shop, jet lag, 
lounge, passport control, 

  Выборочное 
понимание 
информации 

   



visibility 

88   Чтение. Дж.Свифт. 
Путешествия 
Гулливера 

  Ознакоми
тельное 
чтение 

Понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

89-
90 

  Письмо. Описание 
места 

Прилагательные и 
причастия для описания 
местности 

Причастие 
прошедше
го 
времени 

  Диалогическа
я речь 

Описание 
местности 

 

91   Культуроведение. 
Едешь в США? Не 
забудь… 

ЛЕ американского варианта 
Английского языка 

 Ознакоми
тельное 
чтение 

 Монологичес
кая речь 

Краткое 
сообщени
е 

 

92   Экология. Эко-
туризм 

ЛЕ по теме Экология, 
туризм 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
изучающе
е чтение 

Полное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

93   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                        Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 

94   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

95   Контрольная работа 
по главе 8 

      Контрольная 
работа 

96-
97-
98 

  Повторение 
изученного за год. 
Подготовка к 
годовой 
контрольной работе 

                          Речевой материал предыдущих уроков  

99      Годовая 
контрольная работа 

      Итоговый 
контроль 
(контрольная 
работа) 

100   Анализ 
контрольной работы 

                                   Речевой материал предыдущих уроков  

101-
102 

  Экзаменационная 
практика 

       

 
 

          

  



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 
на 2021 – 2022 учебный год для 11 Б класса Группа 2. 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 
план факт Лексика Граммат

ика 
Чтение Аудирование Говорение Письмо  

 
 

   
 

                         Глава 1. Повторение (6часов)  

1-5   Повторение. 
Техника 
безопасности. 
Охрана труда 

       

6   Входной 
контроль (тест) 

      Входной 
контроль 
(тест) 

                             Глава 2. Отношения (18 часов) 

7-8   Отношения. 
Чтение. 
Семейные узы 

Brother-in-law,divorced, 
engaged, ex-husband, 
grandson, great-grandfather, 
half-sister, in-laws, married, 
mother-in-law, nephew, 
separated, single, single parent 
family, stepfather, twin sister, 
widow 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
Поисково
е чтение 

 Монологичес
кая речь  

рассказ о 
семье 

 

9   Аудирование. 
Отношения 

Concern, connection, 
famous, fault, interfere, 
involve, pleased with, 
popular, recognise, 
refuse, relationship, 
typical, usual, worry, 
approve of sb/sth, depend 
on, object to, rely on, 
show off, take care of, 
tell off, be close to sb, 
break a promise, get on 

    Выборочное 
понимание 
информации 

Способы 
выражения 
жалобы, 
извинения, 
приглашен
ия, 
принятия/о
тказа от 
приглашен
ия 

  



one’s nerves, have an 
argument, keep yourself 
to yourself, make a 
promise, make friends 
with sb, put the blame on 
sb, say hello to sb 

10   Говорение. 
Отношения 

       

11-
12 

  Грамматика. 
Настоящее 
время 

Present, past & future 
tenses 
Used to, would, 
Get used to 

 
 

     

13   Чтение. Лексика. 
Оскар Уальд 
«Преданный 
друг» 

      

14-
15 

  Письмо. 
Описание 
человека 

Черты характера, 
внешность 

слова 
связки 

Просмот
ровое и 
поисков
ое 
чтение 

  Монологич
еская и 
диалогичес
кая речь 

Алгорит
м 
написан
ия 
статьи о 
человеке 

 

16   Культура. 
Многонациональ
ная Британия 

Community, generation, 
make up, the majority, 
origin, diverse, bring up, 
to integrate, mixed-race 

  Поисков
ое 
чтение 

  Диалогичес
кая речь 

Составл
ение 
тезисов 
устного 
сообщен
ия 

 

17   Дополнительное 
чтение. 
Викторианские 
семьи 

Average, household, 
nursery, servant, running 
water, pump, coal mine, 
cotton mill, chimney 
sweep, fairground, 
fireworks displays 

Формы 
настоящ
его и 
будущег
о 
времени 

Изучаю
щее 
чтение 

Понимание 
основной 
информации 

Монологич
еская речь 

  

18   Экология. 
Раздельный сбор 
мусора 

       



19   Обобщение        

20   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

       

21   Контрольная по 
I главе 

                             Речевой материал предыдущих уроков Контрольная 
работа 

22   Анализ 
контрольной 
работы 

 

23   Контроль 
навыков чтения 

Контрольное 
чтение (тест) 

24   Контроль 
навыков чтения 

Контрольное 
чтение (тест) 

                                          Глава 3. Стресс (16 часов)  

25   Стресс. Чтение. 
Влияние стресса 

Cope with, face (v), groan, 
harm, hurt, nutritious, snarl, 
whisper, break up with sb, be 
killing one, be over, be under 
stress, be up, be up to one’s 
eyes in sth, get sth off one’s 
chest, lose control, take sth 
easy 

Глаголы 
движения 

Изучающе
е чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь, 
Монологичес
кая речь 

   

26   Чтение. Уровень 
стресса 

        

27   Аудирование. 
Давление 
окружающих 

Commit, deny, discourage, 
dissuade, effect, influence, let, 
lose, make, match, miss, 
permit, regret, resist, rough, 
come over sb, fit in with, give 
in, go over, hang out with, 
pick at, pick on, make sb feel 
guilty, tell a lie 

  Изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

   

28   Говорение. Чувства        

29-
30 

  Грамматика. 
Придаточные 

To put Preposition
s in 

Изучающе
е чтение 

  Диалогическа
я речь 

   



relative 
clause 
Relative 
clause 
Придаточ
ные 
-цели 
-
результата 
-причины 
Пунктуац
ия 

31   Чтение. Лексика. 
Шарлотта Бронте 
"Джейн Эйр" 

 

   Понимание 
основной 
информации 

   

32-
33 

  Письмо. 
Неофициальное и 
частично 
официальное 
письмо 

Лексика 
неформального стиля 

         Речевой материал предыдущих уроков Структура
, виды 
неформал
ьного 
письма 
Алгоритм 
написания 
неформал
ьного 
письма 

 

34   Культуроведение. 
Телефон доверия 

Лексика по теме    Чтение 
текста с 
понимани
ем 
основной 
идеи 
, 
Ознакоми
тельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь 

Составлен
ие анкеты, 
ответы на 
вопросы 

 

35   Экология. 
Избыточная 
упаковка. Чтение 

ЛЕ по теме Экология Tray, 
consumer, solid waste, cut 
back, biodegradable 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
Поисково
е чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

  

36   Обобщение. 
Проверочная работа 

                           Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 



по главе 

37   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

38   Контрольная работа 
по 2 главе 

      Контрольная 
работа 

39   Анализ 
контрольной работы 

       

40   Контроль навыков 
аудирования 

      Контрольное 
аудирование 

                      Глава 4. Опасность. Вопреки всему (14 часов)  

41   Опасность. Вопреки 
всему. Чтение. 
Лексика 

Injures, illnesses,idioms 
related to health.  
ЛЕ по теме. 

  Чтение с 
полным 
понимани
ем 
деталей 

Общее 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

   

42   Лексика. Говорение. 
Болезни 

        

43   Аудирование. 
Говорение. Болезни 

    Диалогическа
я речь 

   

44-
45 

  Грамматика. 
Страдательный 
залог. 

  The 
passive, 
the 
causative 

Ознакоми
тельное 
чтение 

Полное 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

   

46   Чтение. Марк Твен 
"Приключения Тома 
Сойера" 

  Ознакоми
тельное 
чтение 

    

47-
48 

  Письмо. Истории  -ing 
форма/ин
финитив 
с/без 
частицы 
to 

Поисково
е чтение 

  Диалогичекая 
речь 

   

49 

 
  Культуроведение. 

Флоренс 
найтингейл 

   Чтение 
текста с 
понимани
ем 
сюжета 

       



50   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                              Речевой материал предыдущих уроков 
  

Проверочная 
работа 

51   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

52   Подготовка к 
контрольной работе 

 

53   Контрольная работа 
по 4 главе 

      Контрольная 
работа 

54   Анализ 
контрольной работы 

       

                             Глава 5. Человек в мире (16 часов)  

55-
56 

  Человек в мире. 
Чтение. Какой ты 
человек? Бездомные 

Abandoned, disused, fully-
furnished, office building, 
pedestrianised, posh, 
residential, rough, run-down, 
scarce, squat, well-lit 

  Изучающе
е чтение 

Понимание 
основной 
информации 

Монологичес
кая, 
диалогическа
я речь 

Составлен
ие 
тезисов, 
Открытка 

 

57   Аудирование. 
Проблемы с 
соседями 

Beggar, graffiti, mess, 
overcrowded, pavement, 
public transport, roadworks, 
stray animal, street hawker, 
everything but the kitchen 
sink, have a roof over our 
heads, heavy traffic 
Междометия 
Идиоматические выражения 

  Изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь, 
Диалогическа
я речь 

   

58   Говорение. 
Проблемы с 
соседями 

           

59-
60 

  Грамматика. 
Модальные глаголы 

Фразовый глагол do 
Слова с предлогами 

Модальны
е глаголы 

изучающе
е чтение 

  Монологичес
кая речь 

   

61-
62 

  Письмо. Отчёт Слова-связки  
ЛЕ формального стиля 

  Поисково
е чтение, 
Ознакоми
тельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь 

Структура 
и 
алгоритм 
написания 
доклада 

 

63   Культуроведение. 
Разные дома 

Property, exterior, slate roof, 
stained glass, railing, estate 

  Ознакоми
тельное, 
изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

Сочинени
е  на тему 
Homes in 
Russia 

 

64   Чтение. 
Урбанизация 

ЛЕ по теме Урбанизация   Изучающе
е чтение 

Понимание 
основного 

Диалогическа
я речь 

   



городов содержания 

65   Обобщение. 
Проверочная работа 

                            Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 

66   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

67   Контрольная работа 
по главе 5 

      Контрольная 
работа 

68   Анализ 
контрольной работы 

       Речевой материал предыдущих уроков 

 
 

69   Подготовка к 
контролю лексико-
грамматических 
навыков 

 

70   Контроль лексико-
грамматических 
навыков 

      Контроль 
лексики и 
грамматики 
(тест) 

                                Глава 6. Надежды и мечты (15 часов)  

71   Надежды и мечты. 
Введение лексики 
по теме. Чтение. У 
меня есть мечта… 

 Achieve, fault, long, 
overcome, reject, come up 
against, a dream come true, 
dash one’s hopes, get one’s 
hopes up, give up hope, have 
high hopes of, pin one’s hopes 
on 

   Поисково
е чтение, 
ознакомит
ельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь, 
монологическ
ая речь 

   

72   Лексика. Говорение. 
Надежды на 
будущее 

    

73-
74 

  Аудирование. 
Говорение. 
Образование и 
процесс обучения. 

Complete, drop out, apply for, 
graduate, enroll, hand in, win, 
study, attend 

  Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

75-
76 

  Грамматика. 
Условные 
предложения 1, 2, 3 
типов 

Фразовый глагол carry. 
Слова с предлогами 

Условные 
предложе
ния 1, 2, 3 
типов 

     

77-
78 

  Письмо. 
Официальное 
письмо\ email 

ЛЕ формального стиля  Изучающе
е чтение 

  Письмо-
жалоба 

 



79   Культуроведение. 
Жизнь в 
университете 

Scrap by, meager, get carried 
away, interactive, one-on-one 
discussion, gown, go on 

 Ознакоми
тельное 
чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

Статья на 
тему The 
most 
prestigious 
university 
in my 
country 

 

80   Контроль навыков 
говорения 
 

      Контрольное 
говорение 
(чтение 
наизусть) 

81   Контроль навыков 
письма 

      Контрольное 
письмо 
(сочинение) 

82   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                                
                              Речевой материал предыдущих уроков 

 

83   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

84   Контрольная работа 
по 7 главе 

      Контрольная 
работа 

85   Анализ 
контрольной работы 

                               Речевой материал предыдущих уроков  

    Глава 7. Путешествия (17 часов) 
 

 

86   Путешествия. 
Введение лексики 
по теме «В 
аэропорту» 

Bay, canal, dam, glacier, hot 

spring, mountain range, plain, 

pond, swamp, valley, 

waterfall, wood, die out, bring 

sth to life 

 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
поисковое 
чтение 

 Монологичес
кая речь 

  

87   Аудирование. 
Говорение. В 
аэропорту 

Air traffic control, aisle, 
baggage reclaim, boarding 
pass, check-in, conveyor belt, 
departures board, departure 
gate, duty free shop, jet lag, 
lounge, passport control, 

  Выборочное 
понимание 
информации 

   



visibility 

88   Чтение. Дж.Свифт. 
Путешествия 
Гулливера 

  Ознакоми
тельное 
чтение 

Понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

89-
90 

  Письмо. Описание 
места 

Прилагательные и 
причастия для описания 
местности 

Причастие 
прошедше
го 
времени 

  Диалогическа
я речь 

Описание 
местности 

 

91   Культуроведение. 
Едешь в США? Не 
забудь… 

ЛЕ американского варианта 
Английского языка 

 Ознакоми
тельное 
чтение 

 Монологичес
кая речь 

Краткое 
сообщени
е 

 

92   Экология. Эко-
туризм 

ЛЕ по теме Экология, 
туризм 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
изучающе
е чтение 

Полное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

93   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                        Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 

94   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

95   Контрольная работа 
по главе 8 

      Контрольная 
работа 

96-
97-
98 

  Повторение 
изученного за год. 
Подготовка к 
годовой 
контрольной работе 

                          Речевой материал предыдущих уроков  

99   Годовая 
контрольная работа 

      Итоговый 
контроль 
(контрольная 
работа) 

100   Анализ 
контрольной работы 

                                   Речевой материал предыдущих уроков  

101-
102 

  Экзаменационная 
практика 

       

 
 

          

 



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 
на 2021 – 2022 учебный год для 11 В класса Группа 1. 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 
план факт Лексика Граммат

ика 
Чтение Аудирование Говорение Письмо  

 
 

   
 

                         Глава 1. Повторение (6часов)  

1-5   Повторение. 
Техника 
безопасности. 
Охрана труда 

       

6   Входной 
контроль (тест) 

      Входной 
контроль 
(тест) 

                             Глава 2. Отношения (18 часов) 

7-8   Отношения. 
Чтение. 
Семейные узы 

Brother-in-law,divorced, 
engaged, ex-husband, 
grandson, great-grandfather, 
half-sister, in-laws, married, 
mother-in-law, nephew, 
separated, single, single parent 
family, stepfather, twin sister, 
widow 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
Поисково
е чтение 

 Монологичес
кая речь  

рассказ о 
семье 

 

9   Аудирование. 
Отношения 

Concern, connection, 
famous, fault, interfere, 
involve, pleased with, 
popular, recognise, 
refuse, relationship, 
typical, usual, worry, 
approve of sb/sth, depend 
on, object to, rely on, 
show off, take care of, 
tell off, be close to sb, 
break a promise, get on 

    Выборочное 
понимание 
информации 

Способы 
выражения 
жалобы, 
извинения, 
приглашен
ия, 
принятия/о
тказа от 
приглашен
ия 

  



one’s nerves, have an 
argument, keep yourself 
to yourself, make a 
promise, make friends 
with sb, put the blame on 
sb, say hello to sb 

10   Говорение. 
Отношения 

       

11-
12 

  Грамматика. 
Настоящее 
время 

Present, past & future 
tenses 
Used to, would, 
Get used to 

 
 

     

13   Чтение. Лексика. 
Оскар Уальд 
«Преданный 
друг» 

      

14-
15 

  Письмо. 
Описание 
человека 

Черты характера, 
внешность 

слова 
связки 

Просмот
ровое и 
поисков
ое 
чтение 

  Монологич
еская и 
диалогичес
кая речь 

Алгорит
м 
написан
ия 
статьи о 
человеке 

 

16   Культура. 
Многонациональ
ная Британия 

Community, generation, 
make up, the majority, 
origin, diverse, bring up, 
to integrate, mixed-race 

  Поисков
ое 
чтение 

  Диалогичес
кая речь 

Составл
ение 
тезисов 
устного 
сообщен
ия 

 

17   Дополнительное 
чтение. 
Викторианские 
семьи 

Average, household, 
nursery, servant, running 
water, pump, coal mine, 
cotton mill, chimney 
sweep, fairground, 
fireworks displays 

Формы 
настоящ
его и 
будущег
о 
времени 

Изучаю
щее 
чтение 

Понимание 
основной 
информации 

Монологич
еская речь 

  

18   Экология. 
Раздельный сбор 
мусора 

       



19   Обобщение        

20   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

       

21   Контрольная по 
I главе 

                             Речевой материал предыдущих уроков Контрольная 
работа 

22   Анализ 
контрольной 
работы 

 

23   Контроль 
навыков чтения 

Контрольное 
чтение (тест) 

24   Контроль 
навыков чтения 

Контрольное 
чтение (тест) 

                                          Глава 3. Стресс (16 часов)  

25   Стресс. Чтение. 
Влияние стресса 

Cope with, face (v), groan, 
harm, hurt, nutritious, snarl, 
whisper, break up with sb, be 
killing one, be over, be under 
stress, be up, be up to one’s 
eyes in sth, get sth off one’s 
chest, lose control, take sth 
easy 

Глаголы 
движения 

Изучающе
е чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь, 
Монологичес
кая речь 

   

26   Чтение. Уровень 
стресса 

        

27   Аудирование. 
Давление 
окружающих 

Commit, deny, discourage, 
dissuade, effect, influence, let, 
lose, make, match, miss, 
permit, regret, resist, rough, 
come over sb, fit in with, give 
in, go over, hang out with, 
pick at, pick on, make sb feel 
guilty, tell a lie 

  Изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

   

28   Говорение. Чувства        

29-
30 

  Грамматика. 
Придаточные 

To put Preposition
s in 

Изучающе
е чтение 

  Диалогическа
я речь 

   



relative 
clause 
Relative 
clause 
Придаточ
ные 
-цели 
-
результата 
-причины 
Пунктуац
ия 

31   Чтение. Лексика. 
Шарлотта Бронте 
"Джейн Эйр" 

 

   Понимание 
основной 
информации 

   

32-
33 

  Письмо. 
Неофициальное и 
частично 
официальное 
письмо 

Лексика 
неформального стиля 

         Речевой материал предыдущих уроков Структура
, виды 
неформал
ьного 
письма 
Алгоритм 
написания 
неформал
ьного 
письма 

 

34   Культуроведение. 
Телефон доверия 

Лексика по теме    Чтение 
текста с 
понимани
ем 
основной 
идеи 
, 
Ознакоми
тельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь 

Составлен
ие анкеты, 
ответы на 
вопросы 

 

35   Экология. 
Избыточная 
упаковка. Чтение 

ЛЕ по теме Экология Tray, 
consumer, solid waste, cut 
back, biodegradable 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
Поисково
е чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

  

36   Обобщение. 
Проверочная работа 

                           Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 



по главе 

37   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

38   Контрольная работа 
по 2 главе 

      Контрольная 
работа 

39   Анализ 
контрольной работы 

       

40   Контроль навыков 
аудирования 

      Контрольное 
аудирование 

                      Глава 4. Опасность. Вопреки всему (14 часов)  

41   Опасность. Вопреки 
всему. Чтение. 
Лексика 

Injures, illnesses,idioms 
related to health.  
ЛЕ по теме. 

  Чтение с 
полным 
понимани
ем 
деталей 

Общее 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

   

42   Лексика. Говорение. 
Болезни 

        

43   Аудирование. 
Говорение. Болезни 

    Диалогическа
я речь 

   

44-
45 

  Грамматика. 
Страдательный 
залог. 

  The 
passive, 
the 
causative 

Ознакоми
тельное 
чтение 

Полное 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

   

46   Чтение. Марк Твен 
"Приключения Тома 
Сойера" 

  Ознакоми
тельное 
чтение 

    

47-
48 

  Письмо. Истории  -ing 
форма/ин
финитив 
с/без 
частицы 
to 

Поисково
е чтение 

  Диалогичекая 
речь 

   

49 

 
  Культуроведение. 

Флоренс 
найтингейл 

   Чтение 
текста с 
понимани
ем 
сюжета 

       



50   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                              Речевой материал предыдущих уроков 
  

Проверочная 
работа 

51   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

52   Подготовка к 
контрольной работе 

 

53   Контрольная работа 
по 4 главе 

      Контрольная 
работа 

54   Анализ 
контрольной работы 

       

                             Глава 5. Человек в мире (16 часов)  

55-
56 

  Человек в мире. 
Чтение. Какой ты 
человек? Бездомные 

Abandoned, disused, fully-
furnished, office building, 
pedestrianised, posh, 
residential, rough, run-down, 
scarce, squat, well-lit 

  Изучающе
е чтение 

Понимание 
основной 
информации 

Монологичес
кая, 
диалогическа
я речь 

Составлен
ие 
тезисов, 
Открытка 

 

57   Аудирование. 
Проблемы с 
соседями 

Beggar, graffiti, mess, 
overcrowded, pavement, 
public transport, roadworks, 
stray animal, street hawker, 
everything but the kitchen 
sink, have a roof over our 
heads, heavy traffic 
Междометия 
Идиоматические выражения 

  Изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь, 
Диалогическа
я речь 

   

58   Говорение. 
Проблемы с 
соседями 

           

59-
60 

  Грамматика. 
Модальные глаголы 

Фразовый глагол do 
Слова с предлогами 

Модальны
е глаголы 

изучающе
е чтение 

  Монологичес
кая речь 

   

61-
62 

  Письмо. Отчёт Слова-связки  
ЛЕ формального стиля 

  Поисково
е чтение, 
Ознакоми
тельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь 

Структура 
и 
алгоритм 
написания 
доклада 

 

63   Культуроведение. 
Разные дома 

Property, exterior, slate roof, 
stained glass, railing, estate 

  Ознакоми
тельное, 
изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

Сочинени
е  на тему 
Homes in 
Russia 

 

64   Чтение. 
Урбанизация 

ЛЕ по теме Урбанизация   Изучающе
е чтение 

Понимание 
основного 

Диалогическа
я речь 

   



городов содержания 

65   Обобщение. 
Проверочная работа 

                            Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 

66   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

67   Контрольная работа 
по главе 5 

      Контрольная 
работа 

68   Анализ 
контрольной работы 

       Речевой материал предыдущих уроков 

 
 

69   Подготовка к 
контролю лексико-
грамматических 
навыков 

 

70   Контроль лексико-
грамматических 
навыков 

      Контроль 
лексики и 
грамматики 
(тест) 

                                Глава 6. Надежды и мечты (15 часов)  

71   Надежды и мечты. 
Введение лексики 
по теме. Чтение. У 
меня есть мечта… 

 Achieve, fault, long, 
overcome, reject, come up 
against, a dream come true, 
dash one’s hopes, get one’s 
hopes up, give up hope, have 
high hopes of, pin one’s hopes 
on 

   Поисково
е чтение, 
ознакомит
ельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь, 
монологическ
ая речь 

   

72   Лексика. Говорение. 
Надежды на 
будущее 

    

73-
74 

  Аудирование. 
Говорение. 
Образование и 
процесс обучения. 

Complete, drop out, apply for, 
graduate, enroll, hand in, win, 
study, attend 

  Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

75-
76 

  Грамматика. 
Условные 
предложения 1, 2, 3 
типов 

Фразовый глагол carry. 
Слова с предлогами 

Условные 
предложе
ния 1, 2, 3 
типов 

     

77-
78 

  Письмо. 
Официальное 
письмо\ email 

ЛЕ формального стиля  Изучающе
е чтение 

  Письмо-
жалоба 

 



79   Культуроведение. 
Жизнь в 
университете 

Scrap by, meager, get carried 
away, interactive, one-on-one 
discussion, gown, go on 

 Ознакоми
тельное 
чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

Статья на 
тему The 
most 
prestigious 
university 
in my 
country 

 

80   Контроль навыков 
говорения 
 

      Контрольное 
говорение 
(чтение 
наизусть) 

81   Контроль навыков 
письма 

      Контрольное 
письмо 
(сочинение) 

82   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                                
                              Речевой материал предыдущих уроков 

 

83   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

84   Контрольная работа 
по 7 главе 

      Контрольная 
работа 

85   Анализ 
контрольной работы 

                               Речевой материал предыдущих уроков  

    Глава 7. Путешествия (17 часов) 
 

 

86   Путешествия. 
Введение лексики 
по теме «В 
аэропорту» 

Bay, canal, dam, glacier, hot 

spring, mountain range, plain, 

pond, swamp, valley, 

waterfall, wood, die out, bring 

sth to life 

 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
поисковое 
чтение 

 Монологичес
кая речь 

  

87   Аудирование. 
Говорение. В 
аэропорту 

Air traffic control, aisle, 
baggage reclaim, boarding 
pass, check-in, conveyor belt, 
departures board, departure 
gate, duty free shop, jet lag, 
lounge, passport control, 

  Выборочное 
понимание 
информации 

   



visibility 

88   Чтение. Дж.Свифт. 
Путешествия 
Гулливера 

  Ознакоми
тельное 
чтение 

Понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

89-
90 

  Письмо. Описание 
места 

Прилагательные и 
причастия для описания 
местности 

Причастие 
прошедше
го 
времени 

  Диалогическа
я речь 

Описание 
местности 

 

91   Культуроведение. 
Едешь в США? Не 
забудь… 

ЛЕ американского варианта 
Английского языка 

 Ознакоми
тельное 
чтение 

 Монологичес
кая речь 

Краткое 
сообщени
е 

 

92   Экология. Эко-
туризм 

ЛЕ по теме Экология, 
туризм 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
изучающе
е чтение 

Полное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

93   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                        Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 

94   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

95   Контрольная работа 
по главе 8 

      Контрольная 
работа 

96-
97-
98 

  Повторение 
изученного за год. 
Подготовка к 
годовой 
контрольной работе 

                          Речевой материал предыдущих уроков  

99   Годовая 
контрольная работа 

      Итоговый 
контроль 
(контрольная 
работа) 

100   Анализ 
контрольной работы 

                                   Речевой материал предыдущих уроков  

101-
102 

  Экзаменационная 
практика 

       

 
 

          

 



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английский) 
на 2021 – 2022 учебный год для 11 В класса Группа 2. 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 
план факт Лексика Граммат

ика 
Чтение Аудирование Говорение Письмо  

 
 

   
 

                         Глава 1. Повторение (6часов)  

1-5   Повторение. 
Техника 
безопасности. 
Охрана труда 

       

6   Входной 
контроль (тест) 

      Входной 
контроль 
(тест) 

                             Глава 2. Отношения (18 часов) 

7-8   Отношения. 
Чтение. 
Семейные узы 

Brother-in-law,divorced, 
engaged, ex-husband, 
grandson, great-grandfather, 
half-sister, in-laws, married, 
mother-in-law, nephew, 
separated, single, single parent 
family, stepfather, twin sister, 
widow 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
Поисково
е чтение 

 Монологичес
кая речь  

рассказ о 
семье 

 

9   Аудирование. 
Отношения 

Concern, connection, 
famous, fault, interfere, 
involve, pleased with, 
popular, recognise, 
refuse, relationship, 
typical, usual, worry, 
approve of sb/sth, depend 
on, object to, rely on, 
show off, take care of, 
tell off, be close to sb, 
break a promise, get on 

    Выборочное 
понимание 
информации 

Способы 
выражения 
жалобы, 
извинения, 
приглашен
ия, 
принятия/о
тказа от 
приглашен
ия 

  



one’s nerves, have an 
argument, keep yourself 
to yourself, make a 
promise, make friends 
with sb, put the blame on 
sb, say hello to sb 

10   Говорение. 
Отношения 

       

11-
12 

  Грамматика. 
Настоящее 
время 

Present, past & future 
tenses 
Used to, would, 
Get used to 

 
 

     

13   Чтение. Лексика. 
Оскар Уальд 
«Преданный 
друг» 

      

14-
15 

  Письмо. 
Описание 
человека 

Черты характера, 
внешность 

слова 
связки 

Просмот
ровое и 
поисков
ое 
чтение 

  Монологич
еская и 
диалогичес
кая речь 

Алгорит
м 
написан
ия 
статьи о 
человеке 

 

16   Культура. 
Многонациональ
ная Британия 

Community, generation, 
make up, the majority, 
origin, diverse, bring up, 
to integrate, mixed-race 

  Поисков
ое 
чтение 

  Диалогичес
кая речь 

Составл
ение 
тезисов 
устного 
сообщен
ия 

 

17   Дополнительное 
чтение. 
Викторианские 
семьи 

Average, household, 
nursery, servant, running 
water, pump, coal mine, 
cotton mill, chimney 
sweep, fairground, 
fireworks displays 

Формы 
настоящ
его и 
будущег
о 
времени 

Изучаю
щее 
чтение 

Понимание 
основной 
информации 

Монологич
еская речь 

  

18   Экология. 
Раздельный сбор 
мусора 

       



19   Обобщение        

20   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

       

21   Контрольная по 
I главе 

                             Речевой материал предыдущих уроков Контрольная 
работа 

22   Анализ 
контрольной 
работы 

 

23   Контроль 
навыков чтения 

Контрольное 
чтение (тест) 

24   Контроль 
навыков чтения 

Контрольное 
чтение (тест) 

                                          Глава 3. Стресс (16 часов)  

25   Стресс. Чтение. 
Влияние стресса 

Cope with, face (v), groan, 
harm, hurt, nutritious, snarl, 
whisper, break up with sb, be 
killing one, be over, be under 
stress, be up, be up to one’s 
eyes in sth, get sth off one’s 
chest, lose control, take sth 
easy 

Глаголы 
движения 

Изучающе
е чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь, 
Монологичес
кая речь 

   

26   Чтение. Уровень 
стресса 

        

27   Аудирование. 
Давление 
окружающих 

Commit, deny, discourage, 
dissuade, effect, influence, let, 
lose, make, match, miss, 
permit, regret, resist, rough, 
come over sb, fit in with, give 
in, go over, hang out with, 
pick at, pick on, make sb feel 
guilty, tell a lie 

  Изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

   

28   Говорение. Чувства        

29-
30 

  Грамматика. 
Придаточные 

To put Preposition
s in 

Изучающе
е чтение 

  Диалогическа
я речь 

   



relative 
clause 
Relative 
clause 
Придаточ
ные 
-цели 
-
результата 
-причины 
Пунктуац
ия 

31   Чтение. Лексика. 
Шарлотта Бронте 
"Джейн Эйр" 

 

   Понимание 
основной 
информации 

   

32-
33 

  Письмо. 
Неофициальное и 
частично 
официальное 
письмо 

Лексика 
неформального стиля 

         Речевой материал предыдущих уроков Структура
, виды 
неформал
ьного 
письма 
Алгоритм 
написания 
неформал
ьного 
письма 

 

34   Культуроведение. 
Телефон доверия 

Лексика по теме    Чтение 
текста с 
понимани
ем 
основной 
идеи 
, 
Ознакоми
тельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь 

Составлен
ие анкеты, 
ответы на 
вопросы 

 

35   Экология. 
Избыточная 
упаковка. Чтение 

ЛЕ по теме Экология Tray, 
consumer, solid waste, cut 
back, biodegradable 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
Поисково
е чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

  

36   Обобщение. 
Проверочная работа 

                           Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 



по главе 

37   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

38   Контрольная работа 
по 2 главе 

      Контрольная 
работа 

39   Анализ 
контрольной работы 

       

40   Контроль навыков 
аудирования 

      Контрольное 
аудирование 

                      Глава 4. Опасность. Вопреки всему (14 часов)  

41   Опасность. Вопреки 
всему. Чтение. 
Лексика 

Injures, illnesses,idioms 
related to health.  
ЛЕ по теме. 

  Чтение с 
полным 
понимани
ем 
деталей 

Общее 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

   

42   Лексика. Говорение. 
Болезни 

        

43   Аудирование. 
Говорение. Болезни 

    Диалогическа
я речь 

   

44-
45 

  Грамматика. 
Страдательный 
залог. 

  The 
passive, 
the 
causative 

Ознакоми
тельное 
чтение 

Полное 
понимание 
информации 

Диалогическа
я речь 

   

46   Чтение. Марк Твен 
"Приключения Тома 
Сойера" 

  Ознакоми
тельное 
чтение 

    

47-
48 

  Письмо. Истории  -ing 
форма/ин
финитив 
с/без 
частицы 
to 

Поисково
е чтение 

  Диалогичекая 
речь 

   

49 

 
  Культуроведение. 

Флоренс 
найтингейл 

   Чтение 
текста с 
понимани
ем 
сюжета 

       



50   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                              Речевой материал предыдущих уроков 
  

Проверочная 
работа 

51   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

52   Подготовка к 
контрольной работе 

 

53   Контрольная работа 
по 4 главе 

      Контрольная 
работа 

54   Анализ 
контрольной работы 

       

                             Глава 5. Человек в мире (16 часов)  

55-
56 

  Человек в мире. 
Чтение. Какой ты 
человек? Бездомные 

Abandoned, disused, fully-
furnished, office building, 
pedestrianised, posh, 
residential, rough, run-down, 
scarce, squat, well-lit 

  Изучающе
е чтение 

Понимание 
основной 
информации 

Монологичес
кая, 
диалогическа
я речь 

Составлен
ие 
тезисов, 
Открытка 

 

57   Аудирование. 
Проблемы с 
соседями 

Beggar, graffiti, mess, 
overcrowded, pavement, 
public transport, roadworks, 
stray animal, street hawker, 
everything but the kitchen 
sink, have a roof over our 
heads, heavy traffic 
Междометия 
Идиоматические выражения 

  Изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь, 
Диалогическа
я речь 

   

58   Говорение. 
Проблемы с 
соседями 

           

59-
60 

  Грамматика. 
Модальные глаголы 

Фразовый глагол do 
Слова с предлогами 

Модальны
е глаголы 

изучающе
е чтение 

  Монологичес
кая речь 

   

61-
62 

  Письмо. Отчёт Слова-связки  
ЛЕ формального стиля 

  Поисково
е чтение, 
Ознакоми
тельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь 

Структура 
и 
алгоритм 
написания 
доклада 

 

63   Культуроведение. 
Разные дома 

Property, exterior, slate roof, 
stained glass, railing, estate 

  Ознакоми
тельное, 
изучающе
е чтение 

Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

Сочинени
е  на тему 
Homes in 
Russia 

 

64   Чтение. 
Урбанизация 

ЛЕ по теме Урбанизация   Изучающе
е чтение 

Понимание 
основного 

Диалогическа
я речь 

   



городов содержания 

65   Обобщение. 
Проверочная работа 

                            Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 

66   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

67   Контрольная работа 
по главе 5 

      Контрольная 
работа 

68   Анализ 
контрольной работы 

       Речевой материал предыдущих уроков 

 
 

69   Подготовка к 
контролю лексико-
грамматических 
навыков 

 

70   Контроль лексико-
грамматических 
навыков 

      Контроль 
лексики и 
грамматики 
(тест) 

                                Глава 6. Надежды и мечты (15 часов)  

71   Надежды и мечты. 
Введение лексики 
по теме. Чтение. У 
меня есть мечта… 

 Achieve, fault, long, 
overcome, reject, come up 
against, a dream come true, 
dash one’s hopes, get one’s 
hopes up, give up hope, have 
high hopes of, pin one’s hopes 
on 

   Поисково
е чтение, 
ознакомит
ельное 
чтение 

  Диалогическа
я речь, 
монологическ
ая речь 

   

72   Лексика. Говорение. 
Надежды на 
будущее 

    

73-
74 

  Аудирование. 
Говорение. 
Образование и 
процесс обучения. 

Complete, drop out, apply for, 
graduate, enroll, hand in, win, 
study, attend 

  Выборочное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

75-
76 

  Грамматика. 
Условные 
предложения 1, 2, 3 
типов 

Фразовый глагол carry. 
Слова с предлогами 

Условные 
предложе
ния 1, 2, 3 
типов 

     

77-
78 

  Письмо. 
Официальное 
письмо\ email 

ЛЕ формального стиля  Изучающе
е чтение 

  Письмо-
жалоба 

 



79   Культуроведение. 
Жизнь в 
университете 

Scrap by, meager, get carried 
away, interactive, one-on-one 
discussion, gown, go on 

 Ознакоми
тельное 
чтение 

Общее 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

Статья на 
тему The 
most 
prestigious 
university 
in my 
country 

 

80   Контроль навыков 
говорения 
 

      Контрольное 
говорение 
(чтение 
наизусть) 

81   Контроль навыков 
письма 

      Контрольное 
письмо 
(сочинение) 

82   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                                
                              Речевой материал предыдущих уроков 

 

83   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

 

84   Контрольная работа 
по 7 главе 

      Контрольная 
работа 

85   Анализ 
контрольной работы 

                               Речевой материал предыдущих уроков  

    Глава 7. Путешествия (17 часов) 
 

 

86   Путешествия. 
Введение лексики 
по теме «В 
аэропорту» 

Bay, canal, dam, glacier, hot 

spring, mountain range, plain, 

pond, swamp, valley, 

waterfall, wood, die out, bring 

sth to life 

 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
поисковое 
чтение 

 Монологичес
кая речь 

  

87   Аудирование. 
Говорение. В 
аэропорту 

Air traffic control, aisle, 
baggage reclaim, boarding 
pass, check-in, conveyor belt, 
departures board, departure 
gate, duty free shop, jet lag, 
lounge, passport control, 

  Выборочное 
понимание 
информации 

   



visibility 

88   Чтение. Дж.Свифт. 
Путешествия 
Гулливера 

  Ознакоми
тельное 
чтение 

Понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

89-
90 

  Письмо. Описание 
места 

Прилагательные и 
причастия для описания 
местности 

Причастие 
прошедше
го 
времени 

  Диалогическа
я речь 

Описание 
местности 

 

91   Культуроведение. 
Едешь в США? Не 
забудь… 

ЛЕ американского варианта 
Английского языка 

 Ознакоми
тельное 
чтение 

 Монологичес
кая речь 

Краткое 
сообщени
е 

 

92   Экология. Эко-
туризм 

ЛЕ по теме Экология, 
туризм 

 Ознакоми
тельное 
чтение, 
изучающе
е чтение 

Полное 
понимание 
информации 

Монологичес
кая речь 

  

93   Обобщение. 
Проверочная работа 
по главе 

                        Речевой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа 

94   Обобщение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

95   Контрольная работа 
по главе 8 

      Контрольная 
работа 

96-
97-
98 

  Повторение 
изученного за год. 
Подготовка к 
годовой 
контрольной работе 

                          Речевой материал предыдущих уроков  

99   Годовая 
контрольная работа 

      Итоговый 
контроль 
(контрольная 
работа) 

100   Анализ 
контрольной работы 

                                   Речевой материал предыдущих уроков  

101-
102 

  Экзаменационная 
практика 

       

 
 

          

 


