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1.Пояснительная записка 
Настоящая программа по предмету «Английский язык »разработана в соответствии с Федеральным  компонентом 
государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

РоссийскойФедерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей редакции  
и  примерной основной образовательной программой  среднего (полного)   общего  образования  (базовый  уровень)по  
английскому  языку ,10-11 классы,авт.   О.В. Афанасьева , И.В.Михеева и др.,издательство: «Просвещение», 2016г. 
  Программа  соответствует  требованиям Федерального  компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования РоссийскойФедерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 11  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 
федеральногокомпонента  государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 
учебный год, Образовательной  программой   среднего  общего  образования  в  контексте ФК ГОС СОО  МБОУ 
Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

Нормативная база разработки рабочей программы: 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей 
редакции;  
2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции);  
3. Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РоссийскойФедерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федеральногокомпонента 
государственных стандартов начального общего, основногообщего и среднего (полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 
дополнениями и изменениями  от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

− Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «Овнесении изменений в федеральный компонент 

государственныхобразовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерстваобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 
8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 
5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 
7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках 
реализации федерального компонента государственного  образовательного стандарта среднего общего образования на 
2020-2021 учебный  год.  
8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК ГОС  СОО  МБОУ Васильево - 
Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

   9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –
Шамшевской  СОШ  №8. 
   10. Программа основного общего образования по предмету « Английский язык»11 класс , разработана на  основе 
примерной программы среднего (полного)   общего  образования  по  английскому  языку(базовый  уровень) ,10-11 
классы,авт.   О.В. Афанасьева, И.В.Михеева и др.,издательство: «Просвещение», 2016г 

 
Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

1. Учебник О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева.  «Английский  язык» 11 класс (базовый уровень), 

Москва: Просвещение, 2019 г. 
 
Английский язык  входит в образовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения , без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях ,средства коммуникации (использование новых информационных технологий ) 
требуют повышения коммуникативной компетенции школьников ,совершенствования их филологической подготовки. 
Все это повышает статус предмета , как общеобразовательной учебной дисциплины .  Именно поэтому , как учебный 
предмет, английский язык  вносит  огромный вклад в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное  межличностное  и межкультурное общение  с носителями языка. 
  -Изучение иностранного языка в общеобразовательных школах  направлено на достижение 

следующих целей : 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих , а именно: 
 
- речевая компетенция-развитие  коммуникативных  умений в четырех основных видах речевой деятельности ( 

говорении,аудировании,чтении, письме); 
- языковая компетенция –овладение новыми языковыми средствами ( фонетическими , орфографическими 

,лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения , отобранными для основной школы ; 
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освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка ,разных способах выражения мысли в родном и иностранном 
языках; 

- социокультурная компетенция- приобщение к культуре , традициям , реалиям стран изучаемого языка в 

рамках тем , сфер и ситуаций общения , отвечающих опыту ,интересам , психологическим особенностям учащихся  
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну , ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция-дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений 
,универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами  и приемами 
самостоятельного изучения языков  и культур , в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности  учащихся посредством реализации воспитательног потенциала иностранного 
языка; 

-формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством 
общения , познания , самореализации  и социальной  адаптации в поликультурном , полиэтническом мире в условиях 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного  языка как средства общения и 
познания  в современном мире ; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской  идентичности 
личности ; воспитание качеств гражданина  , патриота ; развитие национального самосознания ,стремление к 

взаимопониманию между людьми различных сообществ , толерантного отношения к проявлениям  иной культуры; 
лучшее осознание своей собственной культуры; 

-развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами  иностранного языка; 
-осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных 

формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
                Исходя из сформулированных целей, изучения учебного предмета «Английский  язык» направлено 

на решение следующих задач: 
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке , узнавать новое через звучащие 
письменные тексты. 

-расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных лингвистических 
представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру для 
преодоления в дальнейшем психологического барьера и использование иностранного языка как средства общения; 

- развитие личных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения  языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 
иностранного языка; 

-приобщение школьников к новому социальному опыту  за счет проигрывания на иностранном языке 
различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение ими таких нравственных устоев 
семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 
компонентами УМК. 

 
 

    2. Общая характеристика  учебного предмета «Английский язык» ,11 класс  

   Уровень среднего   общего образования  является важным звеном ,которое соединяет все три уровня общего 
образования: начальное общее, основное общее, среднее общее образование. Данный уровень характеризуется  
наличием изменений в развитии школьников,т.к к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 
кругозор и общее представление о мире ,сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке  

во всех видах речевой деятельности , а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 
  Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения 

темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-
трудовой, социально-культурной. 

  Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 11 классов с учётом их интересов и 
возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, её 
культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

   Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском 

языке, используя в процессе общения такие приёмы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 
  Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочником учебника, двуязычным словарём, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 
   В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, 

эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача 
акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли 
английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой 
точке земного шара; на формирование положительного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих 
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на нём; понимании важности изучения английского  и других иностранных языков в современном мире и потребности 
пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

   Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским 

языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 
формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 
достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Иностранный язык ( английский язык ) в 11 классе изучается на уровне приобщение школьников к новому 
социальному опыту с использованием культуроведческой информации виде текстов ,стихов ,песен ,отражающих 
текстовые языковые особенности и реалии страны изучаемого языка;содержанием английских комиксов ,знакомящих с 
литературными персонажами популярных детских книг; заданиями , позволяющими сравнивать и более глубоко 
осознать особенности родного языка.  

  Приоритетами для школьного курса  иностранного языка ( английский язык ) на уровне среднего  общего образования 
являются: 
Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 
овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и 
признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 
средств.  
Роль иностранного языка  как учебного предмета возрастает .Иностранный язык поистине уникален по своим 
образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 
гражданина России. 
Значимость. Иностранный язык  является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 
частью, инструментом культуры, иностранный язык  формирует личность человека через заложенные в языке видение 
мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 
средством общения. 

Иностранный язык  открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает 
уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря 
воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует 
более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 
иностранного языка  и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою 
культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 
 При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой по учебному предмету 
«Английский язык» ,10класс.  УМК входит в состав завершенной предметной линии «Английский язык» для 2-11 

классов образования и завершает сюжетную линию, которая связывает воедино весь учебно-методический комплект " 
Английский язык "  данной серии. 
Ценностный ориентир учебного предмета « Английский язык» ,11  класс. 
 -  Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены   бесчисленными связями, в том числе с 
помощью языка; осознание постулатов; 
 -  нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
- Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 
основополагающих элементов культуры. 

- Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 
Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как   среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, 
гармонии, совершенства. 
- Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 
- Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности английского языка, его выразительных 
возможностей. 
- Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в  основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 
истины, самого познания как ценности. 
- Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, 
их нравственным идеалам. 
- Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности,целеустремлѐнности,ответственности,самостоятельности,ценностного отношения к труду в целом и к 
литературному труду, творчеству. 
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- Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, 
культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

- Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 
культур и языков.  
 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Английский язык» ,11класс  
В результате изучения иностранного языка(английский) выпускник 11 класса должен 
 
 

   знать/понимать 

 .. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 .. особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения;  

 .. признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов);  

 .. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 
стране изучаемого языка;  

 .. роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

  уметь 
 
   говорение 

 .. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 .. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал;  

 .. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 
своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;  

 .. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 .. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
   аудирование 

 .. понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 
программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;  

 .. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 
второстепенные;  

 .. использовать переспрос, просьбу повторить; 
  чтение 

 .. ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

 .. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную 
мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста);  

 .. читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 
приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение;  

 .. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
   письменная речь 

 .. заполнять анкеты и формуляры;  

 .. писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 .. социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;  

 .. создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и 
изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 .. приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 
мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
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ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей 
страны и мира. 
 

         
 

3.Место учебного предмета  «Английский язык»,11класс в базисном учебном плане и учебном плане МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ№8 на 2020-21учебный год . 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации,реализующих 
программы  общего образования отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык»на 
уровне среднего общего образования в 11 классе ,т.е. 3 часа в неделю .В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской 

СОШ№8на 2020-2021 учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне 
среднего общего  образования в 11классе предусмотрено102 часа  в год, 3 часа в неделю ,но в соответствии с 
календарным учебным графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№8на 2020-2021 учебный год запланировано  102 
часа в год. Программа рассчитана на 102часа. 
. 

4. Содержание учебного предмета Английский язык ,11 класс 102 часа в год, 3часа в неделю  
Я, моя семья и мои друзья. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Досуг и увлечения. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. 

Здоровый образ жизни. Медицинская помощь в Британии и Америке. Здравоохранение в России. Частные и 
государственные больницы 

Страны изучаемого языка и родная страна. Государственное устройство. Географическое положение и его 
влияние на образ жизни и формирование некоторых черт национального характера, вклад представителей англоязычных 
стран в и мировую культуру и в  научно-технический прогресс.  
 Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и закрепление 
грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Раздел №1 : Отношения (13 часов) 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Пособия. Престарелые люди . Родственники .Друзья и соседи. 

 

В результате изучения раздела : 

 

          Выпускник 11 класса должен знать: 

 Лексика: пособие,страхование,безработные,семейный кредит,инвалиды,детское пособие,предок , стать 
неспособным,быть обузой,стать мудрее.бесплатное проживание,ниже прожиточного 
минимума,сообщество.   Грамматика:видо-временные формы действительного залога,субстанированное 
прилагательное 

                 Выпускник 11 класса должен уметь:  

 Прослушать текст ,понять основное содержание и выбрать главные факты. 
. 

 Прочитать текст с извлечением конкретной информации,употребить глаголы в нужной видо-временной 
форме. 

 Рассказать почему люди получают пособия,привести аргументы. 

 Рассказать о семье   

 Расспросить собеседника о том,что он знает о родных,друзьях. 

 Рассказать о своем отношении к проблеме в рамках монолога. 

 Понимать общее содержание текста;оценивать полученную информацию  на основе прочитанного  и в 
корректной форме выразить свое мнение . 

 Читать текст с детальным пониманием прочитанного. 

 Прослушать текст и извлечь необходимую информацию. 

 Читать с общим обхватом 

 Прослушать текст с извлечением конкретной информации 

 Выписывать из текста ,запрашиваемую информацию 

 Высказываться по теме  
 

     Раздел №2  Была бы охота- заладится любая работа (14часов).  

Проблемы молодежи .Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 
Конфликтные ситуации и способы их решения. 
 Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и закрепление 
грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

 Выпускник 11 класса должен знать: 

 Лексика ,  я не забочусь. я говорю серьезно ,это звучит ,недопонимание ,доверять ,ссориться ,завидовать 
,игнорировать, получить по заслугам .Грамматика: сложноподчиненные предложения, наречия меры и 
степени с прилагательными    ,эмфатические предложения ,восклицательные предложения    ,     
сложноподчиненные предложения с союзами -который 

 

            Выпускник 11 класса должен уметь: 

 Читать   текст с полным пониманием прочитанного;нахождение нужной информации ; 
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 Читать  текст с целью извлечения нужной информации ,с полным пониманием  его в целом , 
осмысливания главной цели; 

 Прослушать текст с целью понимания общего содержания 

  Прослушать текст с целью извлечения конкретной информации                     

 Прослушать текст и обсудить выбор фильма  

 Говорить по ситуации( в режиме диалога); 

 Выразить свое мнение о кинематографе, используя оценочные клише; 

 Представить интервью с одноклассниками о прблемах по опорным вопросам; 

 Читать диалогический текст ,выяснить значение незнакомых слов ,сокращений; 

 Представить монолог описательного /повествовательного характер 
Контрольная работа № 1 

Раздел №3.  Ответственность (13 часов) 
Права и обязанности.Закон и криминал.Права человека 

Выпускник 11 класса должен знать: 

 Лексика:обман, свободная минута, смесь, автострада, незаконный,срочные сообщения,признать 
виновным , аппликация. Грамматика: герундий, модальные глаголы, простое прошедшее 
время,настоящее совершнное,настоящее совершенно длительное,предлоги. 

  Выпускник 11 класса должен уметь: 

 Читать текст ,подобрать нужные лексические единицы ; осмыслить информацию; 

 Говорить по теме в режимах монолога (советовать) и диалога (бесед 

 Представить монолог описательного /повествовательного характера 

 Высказывать свою точку зрения ,пользуясь опорными фразами, 

 Прослушать текст с целью самопроверки;с целью ознакомления 

 Читать  текст с детальным извлечением информации; 

 Слушать текст с общим обхватом содержания 

 Убедить /переубедить собеседника 

 Переводить слова по контексту ,а также со словарем 

 Обсудить преимущества и недостатки  современных изобретений 

Раздел №4: Опасность (9 часов) 

Здоровье. Медицинская помощь. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 
отказ от вредных привычек .Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  
изучение и закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 
 

Выпускник 11 класса должен знать: 

 Лексика:ключица,мучительный,жертвовать,быть запрещенным,рана ,быть на волосок от 
гибели.Грамматика:  наречия меры и степени с прилагательными ,предлоги,пассивный залог, 
прошедшее совершенное время и простое прошедшее время в пассивном залоге, 
фразеологические глаголы.           

  Выпускник 11 класса должен уметь: 

 

 Говорить по теме в режимах монолога (советовать) и диалога (бесед 

 Представить монолог описательного /повествовательного характера 

 Высказывать свою точку зрения ,пользуясь опорными фразами:  
 

 Убедить /переубедить собеседника по поводу оказания помощи 

 Читать   текст с полным пониманием содержания текста     

 Читать  текст с целью извлечения нужной информации ,с полным пониманием  его в целом , 
осмысливания главной цели; 

 Читать  текст с детальным извлечением информации; 

 Прослушать текст с целью понимания общего содержания 

  Прослушать текст с целью извлечения конкретной информации                     

Контрольная работа № 2 
 

Раздел №5.  Кто ты?  (14 часов) 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/ городе.  

Выпускник 11 класса должен знать: 

 Лексика: 
экология,мусор,загрязнение,отходы,химикаты,химический,решающий,причинять,вырубать,избег
ать,исчезать,загрезнять,защищать,выбрасывать,запрещать перерабатывать,субботник,экономить. 
Грамматика: герундий, модальные глаголы, простое прошедшее время,настоящее 
совершнное,настоящее совершенно длительное,предлоги. 

  Выпускник 11 класса должен уметь: 

 Читать текст ,подобрать нужные лексические единицы ; осмыслить информацию; 

 Говорить по теме в режимах монолога (советовать) и диалога (бесед 

 Представить монолог описательного /повествовательного характера 

 Высказывать свою точку зрения ,пользуясь опорными фразами, 

 Прослушать текст с целью самопроверки;с целью ознакомления 
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 Читать  текст с детальным извлечением информации; 

 Слушать текст с общим обхватом содержания 

 Убедить /переубедить собеседника 

 Переводить слова по контексту ,а также со словарем 

 Обсудить преимущества и недостатки  современных изобретений 

Раздел №6.  Коммуникация (15 часов) 
Научно-технический   прогресс.Мир профессий. Проблема выбора профессии.Наука в современном 

мире 

Выпускник 11 класса должен знать: 

 Лексика: телефон,клонирование,спутник,автолиния,плейер,аэроплан,пылесос 
,телеграф,жертвовать,быть запрещенным. Грамматика: герундий, модальные глаголы, простое 
прошедшее время,настоящее совершнное,настоящее совершенно длительное,предлоги. 

  Выпускник 11 класса должен уметь: 

 Читать текст ,подобрать нужные лексические единицы ; осмыслить информацию; 

 Говорить по теме в режимах монолога (советовать) и диалога (бесед 

 Представить монолог описательного /повествовательного характера 

 Высказывать свою точку зрения ,пользуясь опорными фразами, 

 Прослушать текст с целью самопроверки;с целью ознакомления 

 Читать  текст с детальным извлечением информации; 

 Слушать текст с общим обхватом содержания 

 Убедить /переубедить собеседника 

 Переводить слова по контексту ,а также со словарем 

 Обсудить преимущества и недостатки  современных изобретений 

Контрольная работа № 3 

Раздел №7 : Придет  время (11 часов) 
Образование.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Страны изучаемого языка и родная страна.  

В результате изучения раздела : 

 

          Выпускник 11 класса должен знать: 

 Лексика: волонтер,недостаток ,осуществление мечты,добиваться,неуверенность в себе ,постигать.   
Грамматика:видо-временные формы действительного залога,субстанированное прилагательное 

                 Выпускник 11 класса должен уметь:  

 Прослушать текст ,понять основное содержание и выбрать главные факты. 
. 

 Прочитать текст с извлечением конкретной информации,употребить глаголы в нужной видо-временной 
форме. 

 Рассказать почему люди получают образование,привести аргументы. 

 Рассказать о планах и целях   

 Расспросить собеседника о том,что он знает о волонтерстве. 

 Рассказать о своем отношении к проблеме в рамках монолога. 

 Понимать общее содержание текста;оценивать полученную информацию  на основе прочитанного  и в 
корректной форме выразить свое мнение . 

 Читать текст с детальным пониманием прочитанного. 

 Прослушать текст и извлечь необходимую информацию. 

 Читать с общим обхватом 

 Прослушать текст с извлечением конкретной информации 

 Выписывать из текста ,запрашиваемую информацию 

 Высказываться по теме  

Раздел №8 : Путешествие (13 часов) 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое положение Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи 

В результате изучения раздела : 

 

          Выпускник 11 класса должен знать: 

 Лексика:диспетчерская служба,горячий источник,ленточный транспортерпосадочный талон.   
Грамматика:видо-временные формы действительного залога,субстанированное прилагательное 

                 Выпускник 11 класса должен уметь:  

 Прослушать текст ,понять основное содержание и выбрать главные факты. 
. 

 Прочитать текст с извлечением конкретной информации,употребить глаголы в нужной видо-временной 
форме. 

 Рассказать почему люди путешествуют,привести аргументы. 

 Рассказать о достопримечательностях  

 Расспросить собеседника о видах транспорта. 

 Рассказать о своем отношении к проблеме в рамках монолога. 
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 Понимать общее содержание текста;оценивать полученную информацию  на основе прочитанного  и в 
корректной форме выразить свое мнение . 

 Читать текст с детальным пониманием прочитанного. 

 Прослушать текст и извлечь необходимую информацию. 

 Читать с общим обхватом 

 Прослушать текст с извлечением конкретной информации 

 Выписывать из текста ,запрашиваемую информацию 

 Высказываться по теме  
Контрольная работа № 4 

 

Формы и средства контроля 
 

      В ходе изучения английского языка в  11 классе предусмотрен тематический и итоговый контроль в форме  
контрольных работ. 
 Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения тем разделов учебного предмета равно -4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КИМ по предмету: 

        1. Контрольная работа №1 по разделу: «Была бы охота- заладится любая работа», по теме «Было бы желание...». 
Учебник «Английский язык» »(базовый уровень) Student’s Book,11класс стр. 44.  Автор: О.В. Афанасьева., Д. Дули, 

И.В.Мехеева. Просвещение, 2019 г. 
2. Контрольная работа №2 по разделу: «Опасность», по теме «Здоровье и забота о нем» Учебник «Английский язык» 
»(базовый уровень) Student’s Book,11класс стр. 82.  Автор: О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева. Просвещение, 2019 
г.  
3.  Контрольная работа №3 по разделу: «Коммуникация», по теме «Общение»Учебник «Английский язык» »(базовый 
уровень) Student’s Book,11класс стр. 118 .  Автор: О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева. Просвещение, 2019 г.  
4.Контрольная работа №4 по разделу: «Путешествие», по теме «Мир вокруг нас» Учебник «Английский язык» 
»(базовый уровень) Student’s Book,11класс стр. 154  Автор: О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева. Просвещение, 2019 

г. 

5.Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» ,11класс 97 часов в год, 3 часа в неделю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
№

п/

п 

Раздел Основное 

содержание раздела 

Кол-во 

часов 

График 

практической 

части 

Основные виды 

деятельности:. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел      Тема   Вид контроля Дата  

1 
Была бы охота- 

заладится любая 

работа 

Было бы желание... Контрольная работа №1 Учебник 

«Английский язык» »(базовый 

уровень) Student’s Book,11класс стр. 

44.  Автор: О.В. Афанасьева., Д. 

Дули, И.В.Мехеева. Просвещение, 

2019 г. 

22.10 

2 
Опасность Здоровье и забота о нем Контрольная работа №2 Учебник 

«Английский язык» »(базовый 

уровень) Student’s Book,11класс стр. 

82.  Автор: О.В. Афанасьева., Д. 

Дули, И.В.Мехеева. Просвещение, 

2019 г. 

21.12 

3 
Коммуникация Общение Контрольная работа №3   Учебник 

«Английский язык» »(базовый 

уровень) Student’s Book,11класс стр. 

118 .   Автор: О.В. Афанасьева., Д. 

Дули, И.В.Мехеева. Просвещение, 

2019 г. 

11.03 

4 
Путешествие Мир вокруг нас Контрольная работа №4 Учебник 

«Английский язык» »(базовый 

уровень) Student’s Book,11класс стр. 

154.   Автор: О.В. Афанасьева., Д. 

Дули, И.В.Мехеева. Просвещение, 

2019 г. 

18.05 
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1  Отношения Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Пособия. 

Престарелые люди . 

Родственники 

.Друзья и соседи 

 

13 

  
 

Говорение:  

диалогическая и    

монологическая 

форма, 

грамматическая 

сторона речи, 

аудирование, 

письмо, чтение 

2 Была бы охота- 

заладится 

любая работа 

Проблемы молодежи 
.Досуг и увлечения 
(музыка, чтение; 

посещение театра, 
кинотеатра, музея, 
выставки). 
Конфликтные 
ситуации и способы 
их решения. 

 

 

14 

Было бы желание... 
 

Контрольная 

 работа №1 – 

21.10 

Говорение :  

диалогическая и    

монологическая 

форма, 

грамматическая 

сторона речи, 

аудирование, 

письмо, чтение. 

 

3 Ответственнос

ть 

Права и 

обязанности.Закон и 

криминал.Права 

человека 

13  

  

 Говорение : 

диалогическая и    

монологическая 

форма, 

грамматическая 

сторона речи, 

аудирование, 

письмо, чтение. 

 

 

4 

Опасность Здоровье. 

Медицинская 

помощь в Британии 

и Америке. 

Здравоохранение в 

России. Частные и 

государственные 

больницы 

9 
 

Здоровье и забота  

о нем 

.Контрольная  

работа №2-20.12 

.    

Говорение : 

диалогическая и    

монологическая 

форма, 

грамматическая 

сторона речи, 

аудирование, 

письмо, чтение. 

 

5 Кто ты?   Природа и проблемы 

экологии Как мы 

можем спасти 

природу Человек и 

окружающий мир. 

Защита окружающей 

среды: 

экологические 

проблемы в стране/ 

городе. 

14   

6 Коммуникация Научно-технический   

прогресс.Мир 

профессий. 

Проблема выбора 

профессии.Наука в 

современном мире  

15 Общение 

Контрольная 

работа№3  - 

18.03 

 

  

 

7 Придет  время Образование.  

Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Страны изучаемого 

языка и родная 

11   
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страна. Выдающиеся 

люди и их вклад в 

науку и мировую 

культуру. 

8 Путешествие Страны изучаемого 
языка и родная 
страна. Страны, 
столицы, крупные 
города. 
Государственные 

символы. 
Географическое 
положение 
Население. 
Достопримечательно
сти. Культурные 
особенности: 
национальные 
праздники, памятные 

даты, исторические 
события, традиции и 
обычаи 

 

13 Мир вокруг нас 
Контрольная 
 работа№4  18.05 

 

Итого:  102   
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6. Календарно-тематическое планирование  учебного материала по английскому языку в 11 классе 

по учебнику  О.В. Афанасьевой., Д. Дули, И.В.Мехеевой   и др.«Английский язык»(базовый уровень) Student’s Book,11класс 

на 2020-2021 учебный год( 3часа в неделю, всего 99 часов) 

 

№ п/п Тема   урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о

в
 

ч
а

с
о

в
 

тип   

урока 

Элементы 

содержания  

Виды  учебной деятельности 

ученика и учителя 

Требования к 

уровню 

подготовки(планир

уемые результаты) 

Дата проведения 

 

 

 

Вид 

контроля  

Д
о

м
а

ш
н

е
е 

за
д

а
н

и
е
 

Оборудо

вание 

План            Факт 

Раздел 1: Отношения (12 часов) 

1 Родственные узы  

 

1 

 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Временные формы 

активного 

залога(повторение) 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать текст ,понять основное 

содержание и выбрать главные факты.  

Виды учебной деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

текущий устный опрос 

Уметь воспринимать 

на слух и понимать 

основное содержание 

текста.Использовать 

ЛЕ в устной 

речи,выражать свое 

мнение.  

1.09 

 

 

 

Устные 

высказыва

ния 

Учебн

ик.стр

11№5в

ыпол

нить 

Учебник, 

телевизо

р 

компьют

ер 

2 Родственные узы  

 

1 

 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Временные формы 

активного 

залога(повторение) 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать текст ,понять основное 

содержание и выбрать главные факты.  

Виды учебной деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

текущий устный опрос 

Уметь воспринимать 

на слух и понимать 

основное содержание 

текста.Использовать 

ЛЕ в устной 

речи,выражать свое 

мнение.  

3.09 

 

 

 

Устные 

высказыва

ния 

Учебн

ик.стр

11№6в

ыпол

нить 

Учебник, 

телевизо

р 

компьют

ер 
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3 Моя семья. 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Временные формы 

активного 

залога(повторение) 

Виды учебной деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Расспросить собеседника о том,что он 

знает о пособиях  Рассказать кто в семье 

получает пособие  Виды учебной 

деятельности учителяпомощь в 

построении монологического ответа 

 

Уметь вести диалог-

расспрос,запрашиват

ь и сообщать 

информацию 

4.09 

 

 

 

 

Монологи

ческое  

высказыва

ние 

Учебн

ик.стр

11№8 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимоотношения в 

семье. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

 

 

 

 

 

Грамматика: 

времена групп 

Present,  Past, 

Future 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с полным пониманием 

текст,употребить глаголы в нужной видо-

временной форме.   Виды учебной 

деятельности учителя Фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос 

 

Уметь читать с 

полным пониманием 

текст 

 

 

 

 

 

 

8.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебн

ик.стр

13№7 

выпол

нить 

 

 

 

 

 

 

Учебник, 

Граммат

ическая  

таблица 

компьют

ер 

 

5 

Взаимоотношения в 

семье. 

 

 

1 

 

 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Грамматика: 

времена групп 

Present,  Past, 

Future 

 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Рассказать о своем отношении к 

проблеме в рамках монолога. Читать 

текст с детальным пониманием 

прочитанного.Прослушать текст и 

извлечь необходимую информацию. 

Виды учебной деятельности учителя 

Организация работы с текстом 

 

 

 

 

Уметь высказывать  

свое отношение к 

проблеме в рамках 

монолога 

 

 

 

10.09 

  

 

Монологи

ческое  

высказыва

ние 

 

Учебн

ик.стр

14№4 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

6 О.Уайлд «Преданный 

друг» 

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Идиомы по теме Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказать свое отношение к проблеме в 

рамках монолога .Пониматьобщее 

содержание текста . Виды учебной 

деятельности учителя помощь в 

построении монологического ответа 

Уметь читать текст  с 

детальным 

пониманием 

прочитанного 

11.09  Устный 

фронтальн

ый опрос 

ЛЕ 

Учебн

ик.стр

15№7(

б) 

выпол

нить 

Учебник, 

Рабочая 

тетрадь 

Двуязыч

ные 

словари 
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7 Описание человека. 1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Письмо   Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                    

Использовать полученную информацию  

на основе прочитанного  и в корректной 

форме выразить свое мнение Виды 

учебной деятельности учителя 

Фронтальный опрос, организация 

лексической коллективной работы по 

материалам учебника 

Уметь  выразить свое 

мнение 

15.09  Текущий  

Учебн

ик .стр 

15№10 

выпол

нить 

 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

8 Описание человека. 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Прилагательные по  

теме. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                      

Прослушать текст и извлечь 

необходимую информацию 

Высказать свое мнение Виды учебной 

деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

текущий устный опрос. 

 

Уметь воспринимать 

на слух и понимать 

основное содержание 

текста. 

17.09  

 

 

 Фронтальн

ый  

Учеб

ник 

стр17 

№6 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

9 Многонациональная 

Британия. 

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Работа с текстом  Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Чтение с полным пониманием 

содержания Виды учебной деятельности 

учителя Организация работы с текстом 

Уметь читать с 

целью понимания 

основного 

содержания 

,прогнозируя его 

содержания 

18.09  Текущий Учебн

ик.стр

19№4(

а) 

выпол

нить 

Учебник, 

Двуязыч

ные 

словари 

 

10 Викторианские семьи. 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Правление  

королевы 

Виктории 

Виды учебной деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать начало текста 

,спрогнозировать его дальнейшее 

содержание Виды учебной деятельности 

учителя  Помощь в устанавливание 

логической последовательности 

основных фактов 

Уметь читать с 

целью понимания 

основного 

содержания и поиска 

конкретной 

информации 

,прогнозируя его 

содержания 

22.09 

 

 Текущий 

 

Учеб

ник.с

тр19

№4(б) 

выпо

лнить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

11 Викторианские семьи. 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Культура, 

национальности 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Написать придаточные предложения  с 

союзами и предлогами. Виды учебной 

деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

работы в паре с материалом учебника 

Уметь  писать 

придаточные 

предложения  с 

союзами и 

предлогами. 

24.09.  Текущий Учеб

ник.с

тр19

№6 

выпо

лнить 

Учебник,  
компьют

ер 

12 Семейный альбом 1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Лексический и 

грамматический 

материал раздела. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать с общим обхватом 

Высказывать  свое отношение к системе 

здравоохранении в России, США, 

Англии. Опираясь на  образец ,составить 

диалог. Виды учебной деятельности 

Уметь воспринимать 

на слух и выделять 

главную 

информацию 

составить диалог по 

образцу 

25.09 

 

 

 

Фронтальн

ый  

Учебн

ик 

стр20

№9 

выпол

нить 

Учебник, 

Граммат

ическая  

таблица 
компьют

ер 
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учителя Помощь в составлении диалога –

расспроса . 

 

 

телевизо

р 

13 

 

Моя семья и экология 1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Охрана 

окружающей 

среды. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                      

Прочитать текст,прокомментировать 

изложенные факты и выразить свое 

мнение . Виды учебной деятельности 

учителя Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 

Уметь 

комментировать 

изложенные факты  

29.09 

 

  

Текущий 

 

Учебн

ик.стр

24№4 

выпол

нить 

 

Учебник, 

Двуязыч

ные 

словари 

 

Раздел2: Была бы охота- заладится любая работа14(часов) 

14 Стресс и здоровье 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Медицинское 

обслуживание  в 

России 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказаться по ситуации Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении монологического 

ответа 

Уметь выражать свое 

мнение 

1.10  Текущий 

 

Учебн

ик стр 

29№5 

выпол

нить 

 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

   

15 Выход из 

стрессовых ситуаций 

1  

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

 Обсудить 

достоинства и 

недостатки  

медицинского 

обслуживания  в 

России 

Виды учебной деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

принятии    решений Высказываться по 

теме Виды учебной деятельности 

учителя Индивидуальный опрос, 

организация работы в паре 

 

Уметь использовать 

лексический 

материал  в устной 

речи,выражать свое 

мнение. 

2.10  Устный 

фронтальн

ый опрос 

ЛЕ 

Учебн

ик.стр

29№6  

выпол

нить 

Учебник, 

Двуязыч

ные 

словари 

 

16 

 

Мои друзья. Отношения 

с друзьями. 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Придаточные 

определительные 

предложения 

Виды учебной деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
Прослушать аудиозапись интонационных 

моделей разных типов вопросов 

,повторить  интонационные модели 

.Сообщить информацию личного опыта.  

Виды учебной деятельности учителя 

Организация работы с текстом 

Уметь слушать 

аудиозапись, 

сообщать 

информацию 

личного опыта 

6.10 

 

 Текущий  Учебн

ик.стр

30№,4 

выпол

нить 

 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

17 Мои друзья. Отношения 

с друзьями. 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Придаточные 

предложения цели, 

результата, 

причины. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать диалог ,понять содержание 

путем расспроса. Составить диалог-

расспрос по ситуации. Виды учебной 

деятельности учителя организация 

Уметь прослушать 

диалог  путем 

расспроса,понять 

содержание 

8.10  Диалог-

расспрос 

по 

ситуации. 

Учебн

ик.стр

31№6 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 
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работы в паре по упражнениям учебника  

18 

 

Ш.Бронте. «Джейн Эйр» 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами о 

взаимоотношениях 

в британских 

семьях 

Виды учебной деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
Прочитать текст ,прокомментировать 

изложенные факты и выразить свое 

мнение.  Виды учебной деятельности 

учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

текущий устный опрос 

Уметь читать с 

целью понимания 

основного 

содержания, 

комментировать  

9.10 

 

 Чтение Учебн

ик.стр

31№9 

выпол

нить 

 

Учебник, 

Граммат

ическая  

таблица 

19 Неофициальные и 

полуофициальные 

письма. 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

 Сопоставление 

фактов о 

взаимоотношениях 

в британских 

семьях с фактами  

взаимоотношениях 

в российских 

семьях 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказать свое мнение по вопросу Виды 

учебной деятельности учителя 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Уметь  выразить свое 

мнение. о 

взаимоотношениях в 

семье 

13.10  Текущий 

 

Учебн

ик.стр

32№2 

выпол

нить 

 

Учебник, 

Двуязыч

ные 

словари 

 

20 Телефон доверия. 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Пути решения 

проблем 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать с общим обхватом 

Прослушать текст с извлечением 

конкретной информации 

Выписывать из текста ,запрашиваемую 

информацию 

Виды учебной деятельности учителя  

Помощь в устанавливание логической 

последовательности основных фактов 

Уметь слушать текст 

с извлечением  

конкретной 

информации, делая 

выписки для 

использования в 

своих высказываниях 

15.10  Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик 

стр33

№8 

выпол

нить 

 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

21 

 

 

 

Как справиться со 

стрессом 

1 

 

 

 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

 

   Освоение клише Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Работать со словарем; Говорить на основе 

прочитанного Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация групповой работы с 

упражнениями учебника 

 

 

Уметь читать с 

целью понимания 

основного 

содержания, 

расширять 

словарный запас за 

счет идиома из 

текста 

16.10 

 

 Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик.стр

33№1 

выпол

нить 

 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

22 

 

Как справиться со 

стрессом 

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Как правильно 

решать  проблемы  
Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Догадываться о значении новых 

лексических единиц по аналогии с 

родным языком Виды учебной 

деятельности учителя 

Формирует мотивационную 

направленность на продуктивную 

творческую деятельность. 

Уметь переводить 

слова  по аналогии с 

родным языком 

20.10  Текущий 

 

Учебн

ик.стр

34 

выпол

нить 

Учебник, 

Двуязыч

ные 

словари 
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23 Было бы 

желание...Контрольная 

работа №1 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Контроль 

основных навыков 

и умений ,над 

которыми велась 

работа в данном 

разделе 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль лексико-грамматических 

навыков(аудирование,чтение,письменная 

речь) Виды учебной деятельности 

учителя 

Организация комплексной тестовой 

работы 

Уметь выполнить 

самостоятельно  

контрольную 

работу,найти 

правильный вариант 

ответа 

22.10   

Контрольн

ая работа 

№1 

Учебник 

стр.44 

Учебн

ик.стр

37№8 

выпол

нить 

 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

24  

Наука: нервная система 

1  

 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Знакомство с 

крылатыми 

выражениями  

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать цитаты и крылатые выражения 

,имеющие отношение к теме и правильно 

употреблять фразовые глаголы в нем. 

Виды учебной деятельности учителя 

Организация работы с текстом 

 

 

Уметь читать 

текст,употребляя 

верные  фразовые 

глаголы 

23.10 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

36№6 

выпол

нить 

 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

25 Наука: нервная система 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Я согласен /не 

согласен 

Виды учебной деятельности 

ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Используя опорные фразы ,выразить 

согласие/несогласие 

Использовать указания в учебнике 

,представить свои высказывания 

Говорить, используя   речевые клише , 

опорные карточки ,по алгоритму Виды 

учебной деятельности учителя 

индивидуальный опрос 

Уметь 

аргументировано 

высказать свою 

точку зрения 

27.10   

Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик стр 

38№10 

выпол

нить 

Учебник, 

Граммат

ическая  

таблица 

26 Экология: упаковка 1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Изученный ранее 

материал по 

лексике и 

грамматике 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать информацию ,проверить 

правильность высказанных ранее 

предположений. Прочитать текст и 

ответить на вопросы.  Виды учебной 

деятельности учителя организация 

работы в паре по упражнениям учебника 

Уметь использовать 

лексический 

материал  в устной 

речи,выражать свое 

мнение. 

29.10  Текущий  Учебн

ик стр 

39№12 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

27 Экология: упаковка 1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль 

основных навыков 

и умений ,над 

которыми велась 

работа в данном 

разделе 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст, выбрать нужную 

информацию, заполнить таблицу 

Проверить правильность высказанных 

ранее предположений. Виды учебной 

деятельности учителя 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Использовать 

прочитанную 

информацию для 

устного 

высказывания 

30.10  Текущий   Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Раздел 3:  Ответственность (13часов) 2 четверть  

28 Жертвы преступлений. 1 Урок Грамматика: Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          Уметь использовать 10.11  Текущий Учебн Учебник, 
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первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Форма ифинитива 

без «to» 

Читать  текст с целью извлечения нужной 

информации ,с полным пониманием  его в 

целом , осмысливания главной цели 

Виды учебной деятельности учителя 

Индивидуальный опрос, организация 

работы по восстановлению текста, работы 

в паре 

лексический 

материал  в устной 

речи,выражать свое 

мнение. 

ик.стр 

47№ 

5выпо

лнить 

компьют

ер 

телевизо

р 

29 Жертвы преступлений. 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Инфинитив. Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать  текст с целью извлечения нужной 

информации ,с полным пониманием  его в 

целом , осмысливания главной цели 

Виды учебной деятельности учителя 

Индивидуальный опрос, организация 

работы по восстановлению текста, работы 

в паре 

Уметь читать   текст 

с полным 

пониманием 

прочитанного, 

выделить и извлекать 

нужную 

информацию. 

 

12..11  Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик.стр 

47№ 

6выпо

лнить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

30 Преступление и 

наказание 

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Герундий. Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать текст с целью извлечения 

конкретной информации ; построение 

предложений союзами который Виды 

учебной деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

текущий устный опрос. 

 

 

                      

Уметь слушать и 

читать текст с 

извлечением 

конкретной 

информации,, 

13.11 

 

  

Текущий 

 

Учебн

ик.стр

48№4в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

31 Права и обязанности. 1. Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Работа с текстом Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Говорить по теме в режимах монолога и 

диалога .Читать  текст с детальным 

извлечением информации.  Виды 

учебной деятельности учителя Помощь 

в составлении диалога –расспроса . 

 

Воспринимать текст 

на слух, выделять 

основную  мысль и 

главные факты с 

целью использования  

их в своих 

высказываниях  

17.11  Текущий 

 

Учебн

ик.стр

49№7в

ыпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

  32 Ч.Диккенс  «Великие 

планы» 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знакомство с 

английскими 

авторами 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

основного содержания по теме,ответить 

на вопросы  Виды учебной 

деятельности учителя Организация 

работы с текстом 

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания и 

ответить на вопросы 

к тексту 

19.11.   Фрон 

тальный 

опрос 

Учебн

ик.стр

50 

№4вы

полни

ть 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 
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33 Моё право 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Структура и 

алгоритм 

написания 

сочинения-

размышления на 

предложенную 

тему 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст, выбрать нужную 

информацию. Рассказать о различных 

жанрах . Виды учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, организация 

лексической коллективной работы по 

материалам учебника 

Читать текст , 

составить 

высказывание по 

аналогии с 

прочитанным о 

различных жанрах 

кинофильмов   

20.11  

 

  

Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик.стр

51№7в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Аудиоза

писи 

34 Моё мнение 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Эссе Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст, выбрать нужную 

информацию, заполнить таблицу Виды 

учебной деятельности учителя 

Индивидуальный опрос, организация 

работы по восстановлению текста, работы 

в паре 

Читать текст 

,находить нужную 

информацию и 

заполнить таблицу 

24.11  Текущий 

 

. 

Учебн

ик.стр 

51№8в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

35 

 

 

   

Статуя Свободы 1 

 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Достопримечатель

ности Америки. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Представить монолог описательного 

/повествовательного характер 

Читать текст с целью понимания 

основного содержания; озаглавить 

абзацы. Виды учебной деятельности 

учителя 

Формирует мотивационную 

направленность на продуктивную 

творческую деятельность. 

 

 

Уметь читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания,,использ

овать полученную 

информацию для 

работы над 

упражнением после 

текста( озаглавить 

абзацы.) 

 

 

26.11 

 

  

Фронтальн

ый опрос 

Учебн

икстр5

5№6в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

36 Статуя Свободы 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Факты родной 

культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать текст  с выборочным 

извлечением нужной информации. 

Прочитать текст с извлечением нужной 

информации . Виды учебной 

деятельности учителя  Помощь в 

устанавливание логической 

последовательности основных фактов 

Уметь использовать 

прослушанную 

информацию для 

устного 

высказывания 

27.11 

 

  

Текущий 

 

Учебн

ик.стр

57№3в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Граммат

ическая  

таблица 

37 

 

Мои права и обязанности 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Инфинитив. 

Герундий. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст с пониманием основного 

содержания. Читать диалогический текст 

,выяснить значение незнакомых слов . 

Виды учебной деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

Уметь читать текст 

,уметь догадаться о 

значении слов по 

контексту 

1.12 

 

  

Текущий 

 

Учебн

икстр6

0№3в

ыпол

нить 

Учебник, 

Рабочая 

тетрадь 

Двуязыч

ные 

словари 
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текущий устный опрос 

 

 

 

38 Мои права и обязанности 1 

 

 

 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Декларация ООН   Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           

Прослушать текст  ,понять  основное 

содержание.  Заполнить таблицу Виды 

учебной деятельности учителя 

Индивидуальный опрос, организация 

работы по восстановлению текста, работы 

в паре 

Уметь прослушать 

текст   и заполнить 

таблицу. 

3.12 

 

 

 

 Фронтальн

ый опрос.    

 

Учебн

ик.стр

62№2в

ыпол

нить 

Учебник, 

Рабочая 

тетрадь 

39 Мои права и обязанности 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Изученный ранее 

материал по 

лексике и 

грамматике 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Представить монолог описательного 

/повествовательного характера. Виды 

учебной деятельности учителя 

помощь в построении монологического 

ответа 

Уметь высказывать 

свое мнение  

4.12 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр 

59№3в

ыпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

40 Окружающая среда и я 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Работа с текстом Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать текст  ,найти верные 

утверждения. Виды учебной 

деятельности учителя  Выборочная 

проверка упражнений, вопросы по теме 

урока (беседа) 

Уметь применять 

информацию 

,полученную при 

прослушивании 

текста 

8.12 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

59№4в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

Раздел 4 Опасность9(часов) 

41 Несмотря ни на что. 1 

 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Болезни. Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Составить диалог –расспрос,сообщить 

фактическую информацию  и дать совет.  

Виды учебной деятельности учителя 

Помощь в составлении диалога –

расспроса . 

Уметь  составить 

диалог –расспрос 

 

10.12 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр 

стр65.

№6вы

полни

ть 

Учебник 

компьют

ер 

42 Здоровье и забота о нём 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Травмы. Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с пониманием основного 

содержания текст выделить основную 

мысль и главные факты. Обсудить вопрос 

: почему люди увлекаются  театром, 

используя эмфатические предложения 

Виды учебной деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

Уметь применять 

полученную 

информацию при 

работе над текстом 

при обсуждении 

 

11.12 

 

 

 

 Фронтальн

ый опрос.  

Учебн

ик.стр 

65№9в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Граммат

ическая  

таблица 
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текущий устный опрос. 

 

43 Предложение помощи. 1 

 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Страдательный 

залог. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст ,выделить нужную 

информацию .ответить на вопросы Виды 

учебной деятельности учителя 

Организация работы с текстом 

Читать с целью 

поиска необходимой 

информации для 

ответа на вопросы 

15.12 

 

 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

67№5в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

44 . М. Твен «Приключения 

Т.Сойера» 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знакомство с 

американской 

литературой 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           

Читать текст с целью понимания 

основного содержания; восполнить 

пропущенные фразы,читать лексику по 

теме ,использовать ее в своих 

предложениях,ответить на вопросы.  

Виды учебной деятельности учителя  

Помощь в устанавливание логической 

последовательности основных фактов 

Использовать 

лексику, из 

прочитанного текста 

,в своих ответах 

17.12 

 

 

 

 Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик.стр

68 

№4вы

полни

ть 

.   

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

 45 Пишем  рассказы. 1. Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Структура и 

алгоритм 

написания письма 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать информацию ,проверить 

правильность высказанных ранее 

предположений. Прочитать текст и 

ответить на вопросы.  Виды учебной 

деятельности учителя организация 

работы в паре по упражнениям учебника 

Прослушать текст 

,подтвердить 

\опровергнуть 

правильность 

высказанных ранее 

предположений.  

 

18.12 

 

 

 

 Текущий Учебн

икстр6

9№11в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

.  

46 Здоровье и забота о нем 

Контрольная работа№2 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Контроль 

основных навыков 

и умений ,над 

которыми велась 

работа в данном 

разделе 

)Видыучебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль лексико-грамматических 

навыков(аудирование,чтение,письменная 

речь) Виды учебной деятельности 

учителя 

Организация комплексной тестовой 

работы 

Выполнить 

самостоятельно  

контрольную работу, 

найти правильный 

вариант ответа 

22.12 

 

 

 

 Контрольн

ая работа 

№2.Учебн

ик стр.82 

Учебн

ик.стр

71№4в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

47 Леди и лампа 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Знакомство с   Ф. 

Найтингейл 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать текст с целью понимания 

основного содержания.Представить 

монолог описательного характера Виды 

учебной деятельности учителя 

Фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос 

Уметь высказываться 

без предварительной 

подготовки 

24.12 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

71 

№5вы

полни

ть 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

48 Леди и лампа 1  

Урок 

закреплени

я 

изученног

Страдательный 

залог. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст, выбрать нужную 

информацию, заполнить таблицу 

Проверить правильность высказанных 

ранее предположений. Виды учебной 

Уметь высказывать 

свое мнение с опорой 

на таблицу 

 

25.12 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

73№6в

ыпол

Учебник,  

компьют

ер 
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о 

материала 

деятельности учителя 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа 

нить 

49 

 

Великий пожар в 

Лондоне 

1 

 

 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Культуроведение Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с пониманием основного 

содержания текст ,ответить на вопросы.  

Виды учебной деятельности учителя 

Индивидуальный опрос, организация 

работы по восстановлению текста, работы 

в паре 

Воспринимать текст 

на слух, выделять 

основную  мысль и 

главные факты с 

целью использования  

их в своих 

высказываниях 

 

29.12 

 

 

  

Фронтальн

ый опрос 

Учебн

икстр7

5№12в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Граммат

ическая  

таблица 

Раздел 5 Кто ты?  14(часов)3четверть 

50 Жизнь на улице. 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Факты родной 

культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Составить диалог –расспрос,сообщить 

фактическую информацию  и дать совет.  

Виды учебной деятельности учителя 

Помощь в составлении диалога –

расспроса . 

 

Уметь  составить 

диалог –расспрос 

 

12.01  Фронтальн

ый опрос. 

Учебн

ик.стр

85№5в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

51 Жизнь на улице. 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Модальные 

глаголы 
Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать  текст  с целью понимания 

общего содержания,выделить главные 

факты ,ответить на вопросы. Виды 

учебной деятельности учителя 

организация работы в паре по 

упражнениям учебника 

Уметь читать  текст  

с целью понимания 

общего содержания, 

для выделения 

главных фактов 

,ответить на 

вопросы.                                                                    

14.01  Текущий 

 

 

Учебн

ик.стр

87№8в

ыпол

нить  

 

 

 

 

Учебник,  

компьют

ер 

52 Трущобы 1  

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

 

Инфинитив 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказать свое мнение,соотнести слова с 

описанием Виды учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении монологического 

ответа 

Уметь  высказать 

свое мнение 

15.01 

 

 

 Текущий 

   

Учебн

икстр8

7№9в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Граммат

ическая  

таблица 

53 Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Герундий. Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать  текст ,выбрать правильные 

ответы. Составить монолог с опорой на Л 

Е Виды учебной деятельности учителя  

Помощь в устанавливание логической 

последовательности основных фактов 

Уметь воспринимать 

на слух информацию 

;уметь составлять 

предложения с 

опорой на речевые 

клише 

19.01 

 

 

 

 Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик стр 

89№6в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 
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54 Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями 

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Изученный ранее 

материал по 

лексике и 

грамматике 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать текст ,подобрать нужные 

лексические единицы ; осмыслить 

информацию; 

выполнить грамматические задания 

Виды учебной деятельности учителя 

Фронтальный опрос, организация 

лексической коллективной работы по 

материалам учебника 

Уметь выделять 

основные 

факты,уметь 

использовать   

информациюпри 

Выполнении  

грамматического 

задания 

 

21.01 

 

 Текущий Учебн

ик.стр

89№10

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Аудиоза

писи 

55 Дом, милый дом 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Мой дом Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с извлечением нужной 

информации текст ,  ответить на 

вопросы.Высказать свое мнение по теме 

«Современные изобретения в нашей 

жизни» .Составить диалог-расспрос  

Виды учебной деятельности учителя 

Помощь в составлении диалога –

расспроса . 

Уметь определять 

свое отношение к 

прочитанной 

информации и 

использовать в 

устной речи  

22.01  Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик.стр

90№3в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

56 Дом, милый дом 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Модальные 

глаголы  

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Составить диалог-обмен мнениями, 

используя  опорные фразы ,выразить 

согласие/несогласие. Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация групповой работы с 

упражнениями учебника 

Уметь 

аргументировать 

свою точку зрения 

,используя лексику 

по теме; уметь вести 

диалог-обмен 

мнениями   

26.01 

 

 

 

 Текущий 

 

Учебн

икстр9

2№2в

ыпол

нить 

  

Учебник,  

компьют

ер 

Граммат

ическая  

таблица 

57 Т.Харди 

«Тесс из 

родаД‘Эрбервиль» 

1 

 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Работа с текстом 

 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с извлечением интересующей 

информации отрывок текста, ответить на 

вопросы . Слушать текст с общим 

обхватом содержания Виды учебной 

деятельности учителя Фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос 

 

Уметь воспринимать 

на слух информацию, 

уметь читать  с 

извлечением 

интересующей 

информации и 

находить ответы на 

вопросы 

28.01  Текущий 

 

Учебн

ик.стр

93№4в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

58 Т.Харди 

«Тесс из 

родаД‘Эрбервиль» 

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Структура и 

алгоритм 

написания доклада 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с извлечением интересующей 

информации текст ,дать комментарий к 

описанным событиям. Представить 

монолог описательного 

/повествовательного характера 

Виды учебной деятельности 

учителяпомощь в построении 

монологического ответа 

Уметь читать с 

извлечением 

интересующей 

информации текст ,  

комментировать к 

описанныесобытия.  

 

29.01     

Фронтальн

ый опрос 

 

Учебн

ик.стр

94№8в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 
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59 Урбанизация 1      

 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Фразеологические 

глаголы  

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Представить монолог описательного 

/повествовательного характера. Написать 

рекламу ,пользуясь таблицой 

Виды учебной деятельности учителя 

Выборочная проверка тетрадей 

Уметь 

аргументировать 

свою точку зрения 

,используя лексику 

по теме; уметь 

написать рекламу 

,пользуясь таблицой 

  

2.02 

 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

95 

№4вы

полни

ть 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

60 Урбанизация 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Экология  Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать диалог ,сделать прогноз 

содержания по началу текста. Виды 

учебной деятельности учителя 

организация работы в паре по 

упражнениям учебника 

Уметь  слушать 

диалог ,делать 

прогноз содержания 

по началу текста 

4.02  Текущий Учебн

ик.стр

97№2в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

61 

 

Дом моей мечты 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

 Типы домов Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с извлечением интересующей 

информации текст Сделать диалог 

этикетного характера Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении монологического и 

диалогического  ответа 

Уметь  читать с 

извлечением 

интересующей 

информации текст, 

вести диалог 

этикетного характера 

5.02  Текущий 

 

Уч.стр

99  

написа

ть 

письм

о 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

62 Дом моей мечты 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

В каком доме я 

хочу жить 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Слушать текст с общим обхватом 

содержания. 

Виды учебной деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

текущий устный опрос. 

 

 

Уметь воспринимать 

текст с общим 

обхватом 

содержания  на слух  

. 

9.02 

 

 Текущий Учебн

ик.стр

100 

№,3,4в

ыпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

63 Дом моей мечты 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Настоящее простое 

время,  

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Представить монолог описательного 

,повествовательного характера  Виды 

учебной деятельности учителя 

помощь в построении монологического 

ответа 

Уметь передавать 

свое мнение с опорой 

на предложенные 

речевые клише 

11.02  Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик.стр

100№2

,6вып

олнит

ь 

Учебник, 

  

компьют

ер 

Раздел 6 Коммуникация 15(часов) 

64 Внеземная цивилизация 1  Урок 

усвоения 

НЛО Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с полным пониманием текст, 

Уметь определять 

свое отношение к 

12.02 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

Учебник,  

компьют

 

 



26 

 

первичных 

знаний 
выделить главные факты ,добавить 

пропущенные фрагменты. Составить 

диалог-расспрос опорой на план. Виды 

учебной деятельности учителя Помощь 

в составлении диалога –расспроса  

прочитанной 

информации и 

использовать в 

устной речи ,вести  

диалог-расспрос 

опорой на план   

 103 

№8вы

полни

ть 

ер  

 

 

 

65 Космос  

1 

 

    Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Настоящее  

совершенное 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказывать свою точку зрения 

,пользуясь опорными фразами, 

Прослушать текст с целью 

самопроверки;с целью ознакомления  

Виды учебной деятельности учителя 

.организация работы в паре по 

упражнениям учебника 

 

Уметь слушать текст 

с целью 

самопроверки;с 

целью ознакомления 

  

 

16.02 

 

 Фронтальн

ый опрос 

 

Учебн

икстр1

05№6в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Граммат

ическая  

таблица 

66 Космос 1    Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

 

Страдательный 

залог в настоящем 

завершенном.,  

прошедшем 

простом, 

прошедшем 

завершенном. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Слушать текст с общим обхватом 

содержания. Переводить слова по 

контексту ,а также со словарем 

Читать  текст с детальным извлечением 

информации; Виды учебной 

деятельности учителя 

Помощь в формулировке правила 

 

 

Уметь просматривать 

текст с целью поиска 

необходимой 

информации 

18.02 

 

 

 Текущий 

 

Учебн

икстр1

05№10

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

67 

 

Средства массовой 

информации  

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Знакомство с  

преимуществами  и 

недостатками  

СМИ 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Обсудить преимущества и недостатки  

сми Виды учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении монологического и 

диалогического  ответа 

 

Уметь использовать 

лексические и 

грамматические 

единицы по теме 

урока 

19.02 

 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

107№6

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

68 Газеты и другие средства   

массовой информации 

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

О  роли газет в 

нашей жизни 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с пониманием основного 

содержания текст Виды учебной 

деятельности учителя Организация 

работы с текстом 

Уметь читать  с 

пониманием 

основного 

содержания текст 

25.02 

 

 Текущий Учебн

ик.стр

107 

№7вы

полни

ть 

 

Учебник,  

компьют

ер 

69 Д.Лондон «Белый клык» 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Составить диалог побудительного 

характера по заданным  параметрам 

Виды учебной деятельности учителя 

Уметь  составлять 

диалог по  заданным  

параметрам 

 

26.02 

 

   Текущий 

    

Учебн

ик.стр

107 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч
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о 

материала 

Фронтальный опрос, организация 

лексической коллективной работы по 

материалам учебника 

№9вы

полни

ть 

ные 

словари 

 

70 Языки Британских 

островов. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Структура эссе Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Слушать текст с общим обхватом 

содержания. Высказывать свою точку 

зрения ,пользуясь опорными фразами 

Виды учебной деятельности учителя 

Фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос 

 

Уметь воспринимать 

текст с общим 

обхватом 

содержания  на слух, 

пользуясь опорными 

фразами 

высказывать свою 

точку зрения . 

1.03  Текущий 

 

Учебн

икстр1

09 

№5вы

полни

ть 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

71 Необходимо ли изучать 

иностранный язык в 

школе 

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Изучение 

иностранных 

языков 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Написать сообщение  Виды учебной 

деятельности учителя 

Помощь в составлении словосочетаний 

Уметь писать 

сообщение на 

заданную тему. 

4.03  Фронтальн

ый опрос 

Учебн

икстр1

11№3в

ыпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

72 

 

Необходимо ли изучать 

иностранный язык в 

школе 

 

1 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Страдательный 

залог 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать текст ,ответить на 

вопросы.Прочитать текст ,выбрать 

необходимую информацию.  Виды 

учебной деятельности учителя 

Индивидуальный опрос, организация 

работы по восстановлению текста, работы 

в паре 

Уметь прочитать 

текст ,выбрать 

необходимую 

информацию, уметь  

высказывать свою 

точку зрения по 

прочитанному 

5.03   

Текущий 

 

Учебн

ик.стр

111№ 

7выпо

лнить 

Учебник,  

компьют

ер 

73 Загрязнение океана 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Чтение текста, 

составление по 

опорным фразам 

высказывания по 

теме 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст ,ответить на вопросы . 

Виды учебной деятельности учителя 

Организация работы с текстом 

У меть читать  с 

извлечением 

интересующей 

информации и 

находить ответы на 

вопросы 

9.03  Текущий 

 

Учебн

ик.стр.

112№1

0выпо

лнить 

Учебник,  

компьют

ер 

Граммат

ическая  

таблица 

74 Экология нашей страны 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Работа с текстом  Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказать свое мнение по теме Виды 

учебной деятельности учителя 

помощь в построении монологического 

ответа 

Уметь  составлять 

высказывания по  

опорным фразам   

11.03  Текущий 

 

Учебн

икстр1

13№3,

4выпо

лнить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

75 Экология нашей страны 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

Повторение 

грамматического 

материала . 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с пониманием основного 

содержания текст,восстановить его из 

разрозненных абзацев.Высказаться по 

предложенным ситуациям  Виды 

Уметь рассуждать о 

проблеме по теме 

урока ,выражать 

свою точку зрения 

,пользуясь 

12.03  Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик.стр 

115№2

выпол

Учебник,  

компьют

ер 
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материала учебной деятельности учителя  Помощь 

в устанавливание логической 

последовательности основных фактов 

предложенными 

ситуациями . 

нить 

76 Общение Контрольная 

работа №3 

 

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Контроль 

основных навыков 

и умений ,над 

которыми велась 

работа в данном 

разделе 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль лексико-грамматических 

навыков( аудирование, чтение, 

письменная речь) Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация комплексной тестовой 

работы 

Уметь выполнить 

самостоятельно  

контрольную 

работу,найти 

правильный вариант 

ответа. 

16.03 

 

 

 Контрольн

ая 

работа№3 

.Учебник 

стр.118 

Учебн

икстр 

116вы

полни

ть 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

77 Средства массовой 

информации 

1 

 

 

 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Знакомство с 

дистанционными 

средствами 

коммуникации 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с пониманием основного 

содержания текст  – объявления, ответить 

на вопросы. Диалог расспрос  Виды 

учебной деятельности учителя 

Выборочная проверка тетрадей 

Уметь вести диалог 18.03 

 

 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

117№3

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

78 Средства массовой 

информации 

 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Активизация 

лексики   

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Выразить свое мнение о приборах, 

используя оценочные клише; Виды 

учебной деятельности учителя 

помощь в построении монологического 

ответа 

 

Уметь применять 

оценочные клише 

при выказывании 

своего мнения 

19.03  Текущий 

 

Учебн

ик.стр

117№3

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

 Раздел 7: Придет  время11(часов)4четверть 

 

79 

У меня есть мечта… 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Косвенная речь Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с пониманием основного 

содержания текст, вставить пропущенные 

ЛЕ Виды учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, организация 

лексической коллективной работы по 

материалам учебника 

Уметь читать текст 

,выбрать 

необходимую 

информацию. 

 

30.03 

 Текущий 

 

Учебн

ик стр 

120№4 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер   

80 У меня есть мечта… 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Косвенная речь Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать диалог ,выделить 

необходимую информацию. Высказать 

свое мнение по вопросу «Мои 

помощники по дому» Виды учебной 

деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

текущий устный опрос. 

 

Уметь  слушать 

диалог и выделять 

интересующую 

информацию 

1.04  Фронтальн

ый опрос  

Учебн

ик.стр

120№5 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

81 Образование и обучение. 1 Урок Предлоги Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          Уметь выражать свое 2.04  Текущий У Учебник,  
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 закреплени

я знаний 

В ыразить оценочные суждения и 

аргументировать их Виды учебной 

деятельности учителя 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

отношение к 

высказыванию 

партнера 

 Учебн

ик 

стр123

№5 

выпол

нить 

компьют

ер 

Граммат

ическая  

таблица 

82 Студенческая жизнь. 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Прошедшее 

совершенное в 

пассивном залоге 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прослушать текст ,выбрать основную 

информацию . Высказать мнение о 

положительных и отрицательных чертах 

электроприборов с опорой на образец 

Виды учебной деятельности учителя 

Выборочная проверка тетрадей 

Уметь воспринимать 

текст на слух,с 

выходом на устное 

высказывание 

6.04  Текущий 

 

Учебн

ик.стр.

123№9 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

 83 Студенческая жизнь. 1 

 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

  Условные 

предложения 1,2 и 

3 типа 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с извлечением интересующей 

информации рекламные объявления для  

установления  соответствия содержания и 

данных вопросов Составить диалог-обмен 

мнениями  о техники Виды учебной 

деятельности учителя Помощь в 

составлении диалога. 

. 

Уметь осуществлять 

поисковое чтение 

при работе над 

текстом ,оценивать 

найденную 

информацию с точки 

зрения ее 

занимательности для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи 

 

8.04 

 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

Учебн

ик стр 

124№3 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

84 Формальные  письма 1 Урок 

усвоения 

первичных 

знаний 

Фразы-клише, 

необходимые для 

написания 

формального 

письма 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                       

Составить диалог -расспрос Виды 

учебной деятельности учителя Помощь 

в составлении диалога –расспроса . 

Уметь выполнять 

предтекстовые 

упражнения при 

чтении текста 

9.04  Текущий Учебн

ик.стр

125№5 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Аудиоза

писи 

85 Р.Киплинг «ЕСЛИ» 1 Урок 

закреплени

я знаний 

Чтение текста. Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с пониманием основного 

содержания текст резюме Виды учебной 

деятельности учителя  Помощь в 

устанавливание логической 

последовательности основных фактов 

Уметь вести диалог   

13.04 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

125№9 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

86 

 

Волонтёрство 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

Пассивный залог в 

вопросительных 

предложениях . 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Выразить свое мнение о приборах, 

используя оценочные клише; Виды 

учебной деятельности учителя 

Уметь применять 

оценочные клише 

при выказывании 

своего мнения 

15.04  Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик 

стр126

№3 

Учебник, 

Рабочая 

тетрадь 
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о 

материала 

помощь в построении монологического 

ответа 

 

выпол

нить 

87 Волонтёрство 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Использование 

лексики по теме   

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать текст с целью понимания 

основного содержания; восполнить 

пропущенные фразы,читать лексику по 

теме ,использовать ее в своих 

предложениях Виды учебной 

деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

текущий устный опрос 

 

Уметь  читать текст 

,выбрать 

необходимую 

информацию. 

16.04  Текущий 

 

 

Учебн

ик.стр

129 

№6 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

88 Знаменитые экологи 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Знакомство с 

мнениями людей о 

природе 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать текст с целью ознакомления. 

Виды учебной деятельности учителя 

Ознакомление с новым материалом, 

текущий устный опрос 

Уметь читать текст с 

целью ознакомления 

20.04  Текущий  Учебн

ик.стр

130№7 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Граммат

ическая  

таблица 

89 Дайяна Фосси 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Использование 

речевых клише 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Говорить по ситуации в  режиме диалога  

Виды учебной деятельности учителя 

Помощь в составлении диалога  

Уметь говорить по 

ситуации в режиме 

диалога,. 

22.04  Текущий 

 

Учебн

ик.стр

130№8

(а) 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

Двуязыч

ные 

словари 

 

 

Раздел 8: Путешествие(13 часов) 

90 

 

Загадочные места. 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Мистические 

уголки нашей 

планеты 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Обсудить преимущества и недостатки 

путешествия Виды учебной 

деятельности учителя 

Фронтальный опрос, организация 

лексической коллективной работы по 

материалам учебника 

Уметь говорить по 

ситуации 

23.04  Текущий 

 

Учебн

ик стр 

139№6 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

91 Аэропорты 1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Преимущества и 

недостатки при 

работе с 

компьютером 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                        

Высказывать свою точку зрению, 

пользуясь опорными фразами Виды 

учебной деятельности учителя 

Индивидуальный опрос 

Уметь  высказывать 

свою точку зрению, 

пользуясь опорными 

фразами 

27.04   

Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик.стр 

140№5 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 



31 

 

92  Путешествие  самолётом 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знакомство с  

инструкциями по 

использованию 

домашней техники. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать /понимать на слух с общим 

обхватом содержания,знакомство с 

некоторыми особенностями путешествия 

самолетомВиды учебной деятельности 

учителя Организация работы с текстом 

 

 

Уметь воспринимать 

текст с общим 

обхватом 

содержания  на слух 

29.04  . Текущий 

 

Учебн

ик.стр 

141№9 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ерДвуяз

ычные 

словари 

 

93 Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Инверсия. 

Наречия. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Развитие речевого умения Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении монологического и 

диалогического  ответа 

У меть написать 

инструкцию по 

использованию 

приборов, 

30.04  Текущий 

 

Учебн

ик.стр

142 

№4 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

94 Любимые места.  1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Навыки письма: 

описание 

местности 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Написать письмо ,используя фразовый 

глагол –put Виды учебной деятельности 

учителя 

Помощь в составлении словосочетаний 

Уметь использовать 

в речи речевую 

функцию 

4.05  Текущий 

 

Учебн

ик.стр

143№6 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ерДвуяз

ычные 

словари 

 

95 Любимые места.  1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Существительные. Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Написать письмо ,используя фразовый 

глагол –put Виды учебной деятельности 

учителя 

Помощь в составлении словосочетаний 

Уметь использовать 

в речи речевую 

функцию 

6.05  Текущий 

 

Учебн

ик.стр

143№5 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ерДвуяз

ычные 

словари 

 

96 Собираешься в Америку 

–помни! 

1 

 

 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Американский 

вариант 

английского языка 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

.Читать с целью понимания основного 

содержания. Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация групповой работы с 

упражнениями учебника 

Уметь спрашивать о 

предпочтениях,преду

преждение,благодарн

ость. 

7.05   

 

Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик 

стр145

№5,6 

выпол

нить 

Учебник, 

Рабочая 

тетрадь 

Аудиоза

писи 

97 

 

Собираешься в Америку 

–помни! 

1 Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала 

Пишем статью Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать текст ,выбрать необходимую 

информацию .Догадаться о значении 

отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную  догадку Виды учебной 

деятельности учителя 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Уметь читать текст 

,выбирать 

необходимую 

информацию 

.Догадываться о 

значении отдельных 

слов с опорой на 

языковую и 

контекстуальную  

догадку   

11.05  Фронтальн

ый опрос 

Учебн

ик 

стр147

№8 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 
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98 Искусство  

1 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Факты родной 

культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказывать свою точку зрения 

,пользуясь опорными фразами Виды 

учебной деятельности учителя 

помощь в построении монологического 

ответа 

 

 

 Уметь рассуждать о 

проблеме по теме 

урока 

13.05   

Фронтальн

ый опрос 

 

Учебн

ик 

стр147

№9 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

99 Искусство 1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Выдающиеся люди 

и их вклад в 

мировую культуру 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Читать текст с полным пониманием 

содержания прочитанного, излагать 

основное содержание текста на письме 

Виды учебной деятельности учителя 

Помощь в составлении словосочетаний 

Уметь читать текст 

,выбрать 

необходимую 

информацию с целью 

его краткого 

письменного 

изложения 

14.05 

 

 Текущий 

 

Учебн

ик.стр

148№1

2 

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ерДвуяз

ычные 

словари 

 

100 Мир вокруг нас 

Контрольная работа № 4 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Контроль 

основных навыков 

и умений ,над 

которыми велась 

работа в данном 

разделе 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль лексико-грамматических 

навыков(аудирование,чтение,письменная 

речь) Виды учебной деятельности 

учителя 

Организация комплексной тестовой 

работы   

Уметь выполнить 

самостоятельно  

контрольную 

работу,найти 

правильный вариант 

ответа 

18.05  Контрольн

ая работа 

№  4 

.Учебник  

стр. 154 

Учебн

ик 

стр152

№2 

выпол

нить 

Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 

 

101 Эко-туризм 1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний   

Заповедные места 

планеты. 

Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           

Высказывать свою точку зрения 

,пользуясь опорными фразами Виды 

учебной деятельности учителя  Помощь 

в устанавливание логической 

последовательности основных фактов 

    Уметь 

высказывать свою 

точку зрения 

,выражать свое 

отношение к 

высказыванию 

партнера . 

 

20.05         

 Текущий 

опрос 

Учебн

ик.стр

117№3

выпол

нить 

Учебник,  

компьют

ер 

102 Эко-туризм там ,где ты 

живешь 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний   

Мой край Виды учебной деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

использовать  лексику по теме   в своих 

предложениях Виды учебной 

деятельности учителя помощь в 

построении монологического ответа 

 

 

. У меть рассуждать 

о проблеме по теме 

урока 

21.05  Текущий 

 

 Учебник, 

компьют

ер 

телевизо

р 
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7.Учебно- методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
I .ТСО: -Проекционное  оборудование; 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  

-магнитная доска;  
– музыкальный центр, DVD-плеер,компьютер, телевизор, 
– мультимедийный проектор.  

II.Наглядные пособия : комплекс таблиц по темам: 
1. Грамматическая  таблица «Конструкция There is\ are» 
2. Грамматическая  таблица «Глагол To be» 
3 Грамматическая  таблица « Времена в английском языке  в прямой и косвенной речи» 
4.Грамматическая  таблица «Предлоги» 

5. Грамматическая  таблица «Вопросительные предложения : специальный ,разделительные ,общий ,альтернативный» 
6.Таблица неправильных глаголов  
7. Грамматическая  таблица «Порядковые и количественные числительные» 
8.Алфавит 
9.Карта Великобритании  
10.Карта англо-говорящих стран 
11.Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 
12.  Изображение  отдельных достопримечательностей Великобритании  

13.Карта России 
III.Медиатека: 
1. Уроки английского языка  Кирилла и Мефодия -1ч.11 класс 
2. Уроки английского языка  Кирилла и Мефодия-2ч.11 класс 
3. Электронные словари  
4. Аудиоприложение к учебнику В.П. Кузовлев,Н.М.Лапа «Английский язык» (базовый уровень),10-
11класс,М,Просвещение ,2014 год 
IV.Справочная литература: 

1.Англо-русские словари-22 экз. 
2. Русско-английские словари-22экз. 
 Учебно-методический комплект для  учителя 

 Учебник  О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева. и др.«Английский язык»(базовый уровень) Student’s Book, 

11класс,М.:Просвещение ,2019 год  

 Рабочая тетрадь О.В. Афанасьева., Д. Дули, И.В.Мехеева. к учебнику  О.В. Афанасьевой., Д. Дули, 

И.В.Мехеевой.. и др. «Английский язык»(базовый уровень) Student’s Book,11класс,М.:Просвещение ,2019 год 

. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1.Готовимся к экзамену по английскому языку.И.ЗГазарян           АСТ.Астрель Москва ,2018 

2.Олимпиады по  английскому языку 11класс.  Тисленкова И.А. ИТД «Корифей» Волгоград ,2017г. 

3.Е.А.Фоменко,И.Б. Долгопольская,Н.В. ЧерниковаУчебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ с 

аудиоприложением(CD-диск). –Легион,2016г  

4.Внеклассная работа «Английский язык» 11класс.З.А.Ефанова,О.С.Миронова «Корифей» Волгоград ,2016г. 

5.Л.В.Васильева. и др. Английский язык  11 класс. Тематическое поурочное планирование. -В.:Учитель, 2017г. 

6.А.Н.Драгункин «Золотые таблицы и формулы английского языка» Санкт-Петербург  « Союз»,2017г. 

7. А.Н.Драгункин .Повторение и контроль знаний по английскому языку 2-11 классы. «Глобус»,2018г. 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1.Хорнби А.С. Учебный словарь современного английского языка.-М.:Просвещение,2002г. 

2. Аматуни А.А. Англо-русский словарь наиболее употребительных слови фразеологических сочетаний.-М.:Фаворит 

2000г. 

3.А.В.Шереметьева Английский язык. Страноведческий  Английский язык  справочник . «Лицей»,2014г. 

4.  А.В.Шереметьева   Английский язык. Аудирование. «Лицей»,2014г. 

5.В.В.Гуревич. Английская  грамматика. Москва ОНИКС 21 век ,2016г. 

6.  А.В.Шереметьева .Английский язык. Тесты для повторения и подготовки . «Лицей»,2017г. Л .Н. Романова .  

 
 

Интернет  ресурсы: 

1.www.openclass.ru 
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2.www.englishteachers.ry 

3.http://ww.voanews.com/specialenglish. 

4.http://www/1september.ru/ 

5.http://festival.1september.ru 

6.http://www.langust.ru/index.htm/ 

7.http://pedsovet.su 

 

8. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  и система их оценки,11 класс.   

Выпускник   11 класса по итогам  изучения учебного предмета «Английский язык» должен:  

 знать/понимать 

 .. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 .. особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения;  

 .. признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

 .. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка;  

 .. роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

   

 

   говорение 

 .. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 .. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;  

 .. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;  

 .. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 .. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

   аудирование 

 .. понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;  

 .. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные;  

 .. использовать переспрос, просьбу повторить; 

  чтение 

 .. ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

 .. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную 

мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  

 .. читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;  

 .. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

   письменная речь 

 .. заполнять анкеты и формуляры;  

 .. писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 
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сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 .. социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;  

 .. создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и 

изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 .. приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей 

страны и мира. 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»,11класс 

1.Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

тестовые работы,словарные 

диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

  

           

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение 

норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе,проектные работы, в т.ч. в группах) 

  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация:орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются 

незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют 
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решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст 

неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден 

формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не 

все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

  

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, 

стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене 

репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а 

также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

  

  

 

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация 

на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 
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отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

восприятие 

речи учащегося. 

  

учащегося. 

  

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный объем 

высказывания, которое 

не в полной мере  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация 

не на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
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