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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, разработана на основе 

авторской программы Апалькова В.Г. «Английский язык. Рабочая программа. 10-11 классы («Английский в фокусе»), в соответствии с 

образовательной программой школы и учебным планом на 2020 – 2021 учебный год. УМК: «Английский в фокусе» для 11 класса. 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. Срок 2020-2021 учебный год, 33 

учебные недели. Согласно учебному плану учреждения на изучение предмета «Английский язык» в 11 классе отводится 102 часа в год  

(3 часа в неделю). 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" (в действующей редакции от 29.06.2017); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

№345». 

 

Документы регионального  уровня – 

1.  Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2 Закон Московской области № 211/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
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муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.03.2020 №Р-231 "О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях Московской 

области в 2020/2021 учебном году". 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 

Цели обучения английскому языку: 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- 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 c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V – VIII классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного 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; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
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развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Педагогические технологии обучения: 

- технология коммуникативного обучения, 

- технология грамматически – ориентированного обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно – ориентированного обучения, 

- технология проблемного обучения, 

- информационно – коммуникационная технология 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Обучение в период с 10 по 11 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три 

ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют три возрастных этапа: 5–7, 8–9 и 10-11 классы. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства 

к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо-/ межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на морально-этических норм 

уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 102 часа.  

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим 

учебной и внеучебной деятельности.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может увеличить количество учебных 

часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-/межкультурные, 

этнокультурные), а также работу во внеурочное время. 
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Объем программы 

Общая трудоемкость 
Кол-во часов в год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

102 45 57 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

• мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• чувства гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• воспитания нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

• ценностного отношения к прекрасному;  

• формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

• воспитания уважения к культуре других народов. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится 

• осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
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• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

• уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

• уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

Обучающийся получит возможность научиться 

• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

• адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности 

Познавательные  

Обучающийся научится 

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

• выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, «True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill 

Обучающийся получит возможность научиться 

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 
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• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

• мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• чувства гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• воспитания нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

• ценностного отношения к прекрасному;  

• формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

• воспитания уважения к культуре других народов. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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• передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического 

и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

Письмо 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

изучаемого языка; 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

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

Фонетическая сторона речи 

• владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

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

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
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• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, аs 

for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

• употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

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

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и не реального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

• употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

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

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

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

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

• использовать косвенную речь; 

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

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

Present Simple; 

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

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

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

исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 



11 

  

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

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

исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

другого человека; 

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

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

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

Письмо 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

Орфография и пунктуация 

• владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

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

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

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done); 

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

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

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

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

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел Название разделов Количество часов 

1.  МОДУЛЬ 1. Взаимоотношения. 13 

2.  МОДУЛЬ 2. Проблемы тинейджеров и пути их преодоления 13 

3.  МОДУЛЬ 3. Ответственность. 13 

4.  МОДУЛЬ 4. Опасности 15 

5.  МОДУЛЬ 5. Ты  и  твое окружение. 13 

6.  МОДУЛЬ 6. Коммуникации. 13 

7.  МОДУЛЬ 7. Образование и карьера. 11 

8.  МОДУЛЬ 8. Путешествия. 11 

ИТОГО 102 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема модуля. Тема урока Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

 Модуль 1. Взаимоотношения. 13   

1.  Знакомство с УМК. Введение ЛЕ и РО по теме "Взаимоотношения". 

Техника безопасности. 
   

2.  Развитие навыков аудирования по теме. Способы выражения жалобы, 

извинения, приглашения, принятия/ отказа от приглашения; 
   

3.  Система времен в английском языке. Обобщение изученного.    

4.  Времена группы Present (упражнения)    

5.  Времена группы Past (упражнения) Конструкция used to-be/ get used to-

would 
   

6.  Передача будущего действия (упражнения)    

7.  Работа с текстом "Преданный друг" ЛЕ по теме дружба, отношения, ирония.     

8.  Письмо. Описание внешности людей.    

9.  Письмо. Описание характера людей.  

Алгоритм написания статьи о человеке. 
   

10.  Многокультурная Британия (чтение, с извлечением основной информации)    

11.  Работа с текстом "Викторианская семья". (Понимание основной 

информации).  
   

12.  Экология (Начни с себя) 

Подготовка к контрольной работе.Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 
   

13.  Тест №1.    

 Модуль 2. Проблемы тинейджеров и пути их преодоления.   13   

14.  Ознакомление с лексикой. Изучающее чтение.    

15.  Аудирование по теме. Выражение отрицательных эмоций. Диалоги.    

16.  Определительные придаточные предложения, предложения цели. 

Ознакомление. 
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17.  Определительные придаточные предложения, предложения цели. Фразовый 

глагол put. Грамматические упражнения.  
   

18.  Английская литература. «Джейн Эйр». (отработка видов чтения: 

изучающее, поисковое чтение.). 
   

19.  Неформальные, полуформальные письма, E-mail. Структура и алгоритм 

написания  
   

20.  Неформальные, полуформальные письма, E-mail. Отработка практических 

навыков. 
   

21.  Служба психологической помощи детям в Великобритании.    

22.  Научно-популярный текст «Нервная система человека»     

23.  Экология. Использование и утилизация упаковки.     

24.  Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ.    

25.  Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия 
   

26.  Тест №2    

Модуль 3. Ответственность.                                                                                                 13 

27.  Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение.    

28.  Аудирование. Фразы для общения. Выражение сожаления.    

29.  Инфинитив, -ing формы. Свойства, употребление   1   

30.  Активизация грамматического материала. Фразовый глагол keep.    

31.  Английская литература. «Большие надежды» (изучающее чтение).    

32.  Письмо. Эссе. Выражение собственного мнения. Структура и алгоритм 

написания сочинения-размышления на предложенную тему. 
   

33.  Письмо. Эссе. Выражение собственного мнения. Отработка практических 

навыков 
   

34.  Статуя Свободы (описание известного памятника).    

35.  ЛЕ по теме права человека. Экология.    

36.  Биография любимого писателя (Ф.М.Достоевский)    

37.  Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ.    

38.  Подготовка к контрольной работе.    

39.  Тест №3    
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Модуль 4.   Опасности    15   

40.  Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение.    

41.  Диалоги по теме. Предложение помощи. Аудирование. Выборочное 

понимание информации 
   

42.  Страдательный залог. Глаголы Make/ get/ have. Ознакомление с 

грамматическим правилом. 
   

43.  Казуативные формы. Ознакомление с грамматическим правилом.    

44.  Активизация грамматического материала. Фразовый глагол go. Тренировка 

грамматических правил. 
   

45.  Американская литература. «Приключения Тома Сойера». Полное 

понимание информации. 
   

46.  Закрепление лексических единиц, практическое использование при анализе 

художественного  произведения 
   

47.  Практика перевода художественного текста    

48.  Письмо. Рассказ (теория). Вводные слова, выражающие последовательность 

событий.  
   

49.  Письмо. Рассказ (упражнения). Вводные слова, выражающие 

последовательность событий 
   

50.  ЛЕ по теме Лондон, пожар. Изучающее чтение. Выборочное понимание 

информации. 
   

51.  ЛЕ по теме экология. Изучающее, поисковое чтение.  "Загрязнение воды". 

Проекты. 
   

52.  Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ.    

53.  Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия 
   

54.  Тест №4    

Модуль 5.    Ты  и  твое окружение. 13   

55.  Введение ЛЕ и РО по теме. 

Ознакомительное чтение. Выборочное понимание необходимой 

информации. 

   

56.  Диалоги по теме. Выражение раздражения. Аудирование.    

57.  Модальные глаголы. Ознакомление с грамматическим правилом.    
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58.  Активизация грамматического материала. Тренировка грамматического 

правила. Фразовый глагол do. 
   

59.  Литература. Т. Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (отработка различных 

видов чтения. Изучающее, поисковое чтение.).  
   

60.  Письмо. Структура доклада, отчета. Алгоритмнаписания доклада.     

61.  Письмо. Структура доклада, отчета. Выполнение упражнений.    

62.  ЛЕ по теме "Дом, милый дом". Изучающее, поисковое чтение.    

63.  ЛЕ по теме Урбанизация. Изучающее чтение, поисковое чтение.    

64.  ЛЕ по теме экология. ЛЕ по теме экология. Изучающее, поисковое чтение    

65.  Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ.    

66.  Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия 
   

67.  Тест №5    

Модуль 6.    Общение. 13   

68.  Введение ЛЕ и РО по теме «Коммуникации». Ознакомительное чтение. 

Тезисы устного выступления. 
   

69.  Активизация ЛЕ и РО по теме. Фразы для диалогов. Выражение одобрения 

и  неодобрения. Идиоматические выражения. 
   

70.  Косвенная речь. Ознакомление с грамматическим правилом.    

71.  Косвенная речь. Тренировка грамматического правила. 

Фразовый глагол talk. 
   

72.  Литература Д. Лондон «Белый клык» (отработка различных видов чтения).  1  

73.  Письмо. Эссе «за»  и «против». Структура письма-рассуждения.    

74.  Письмо. Эссе «за»  и «против». 

Выполнение упражнений 
   

75.  Языки Британских островов. Развитие МР и ДР. Понимание основного 

содержания. 
   

76.  Способы передачи сообщений. Полное понимание информации.    

77.  Введение ЛЕ по экологии.     

78.  Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ.    

79.  Подготовка к контрольной работе.    
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Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

80.  Тест № 6    

Модуль 7.    Образование и карьера. 11   

81.  Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение. Монологическая речь 

(сведения о себе). 
   

82.  Активизация ЛЕ и РО по теме. Фразы для диалогов: Разговор о планах на 

будущее. Идиоматические выражения. 
   

83.  Условные предложения 3-х типов. Ознакомление с грамматическим 

правилом. 
   

84.  Тренировка грамматического правила. Фразовый глагол carry.    

85.  Литература. Р. Киплинг «Если». Изучающее чтение.    

86.  Письмо. Формальные письма, e-mail. 

Структура Официального письма. Виды официальных писем. 
   

87.  Работа с текстом "Университетские годы". Выборочное понимание 

информации. 
   

88.  Развитие МР и ДР по теме "Измени мир". Составление тезисов устного 

выступления. 
   

89.  ЛЕ по теме экология. ЛЕ по теме экология. Монологическая речь.    

90.  Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия 
   

91.  Повторение и обобщение темы    

Модуль 8.    Путешествия.      11   

92.  Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение. 

Диалогическая речь. Предложение, согласие, отказ. Аудирование. 
   

93.  Инверсия. Ознакомление с грамматическим правилом. Мн/ ед. число 

существительных.  

Активизация грамматического материала. Фразовый глагол check. 

   

94.  Дж.Свифт «Путешествия Гулливера» (отработка различных видов чтения).    

95.  Письмо. Описание места. Порядок слов (прилагательные). Причастие 

прошедшего времени. 
   

96.  ЛЕ по теме искусство. Описание картины. Монологическая и диалогическая  

речь (описание картины).  Подготовка к контрольной работе. 
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97.  Итоговая контрольная работа.    

98.  Анализ результатов контрольной работы.     

99.   Обобщение пройденного материала.    

100.  Резервный урок    

101. Резервный урок    

102. Резервный урок    

 ИТОГО 102 1 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Смоляр Т.В. 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

План Факт 

Модуль1 Взаимоотношения. 13ч. 

1. 

Знакомство с УМК. Введение ЛЕ и РО по теме "Взаимоотношения". Техника безопасности. Правила 

поведения в кабинете английского языка и на уроках английского языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. 

(Инструкция № 13). 

01.09  

2. 
Развитие навыков аудирования по теме. Способы выражения жалобы, извинения, приглашения, принятия/ 

отказа от приглашения; 

 

03.09 

 

3. Система времен в английском языке. Обобщение изученного. 04.09  

4. Времена группы Present (упражнения) 08.09  

5. Времена группы Past (упражнения) Конструкция used to-be/ get used to-would 10.09  

6. Передача будущего действия (упражнения) 11.09  

7. Работа с текстом "Преданный друг" ЛЕ по теме дружба, отношения, ирония.  15.09  

8. Письмо. Описание внешности людей. 17.09  

9. 
Письмо. Описание характера людей.  

Алгоритм написания статьи о человеке. 

18.09  

10. Многокультурная Британия (чтение, с извлечением основной информации) 22.09  

11. Работа с текстом "Викторианская семья". (Понимание основной информации).  24.09  

12. 
Экология (Начни с себя) 

Подготовка к контрольной работе.Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

25.09  

13 Тест №1. 29.09  

Модуль 2. Проблемы тинейджеров и пути их преодоления  13ч. 

14. Ознакомление с лексикой. Изучающее чтение. 01.10  

15. Аудирование по теме. Выражение отрицательных эмоций. Диалоги. 02.10  

16. Определительные придаточные предложения, предложения цели. Ознакомление. 13.10  

17. 
Определительные придаточные предложения, предложения цели. Фразовый глагол put. Грамматические 

упражнения.  

15.10  
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18. Английская литература. «Джейн Эйр». (отработка видов чтения: изучающее, поисковое чтение.). 16.10  

19. 
Неформальные, полуформальные письма, E-mail. Структура и алгоритм написания   

20.10 

 

20. Неформальные, полуформальные письма, E-mail. Отработка практических навыков. 22.10  

21. Служба психологической помощи детям в Великобритании. 23.10  

22. Научно-популярный текст «Нервная система человека»  27.10  

23. Экология. Использование и утилизация упаковки.  29.10  

24. Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ. 30.10  

25. Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 03.11  

26. Тест №2 05.11  

Модуль 3. Ответственность. 13ч. 

27. Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение. 06.11  

28. Аудирование. Фразы для общения. Выражение сожаления. 10.11  

29. Инфинитив, -ing формы. Свойства, употребление  12.11  

30. Активизация грамматического материала. Фразовый глагол keep. 13.11  

31. Английская литература. «Большие надежды» (изучающее чтение). 24.11  

32. 
Письмо. Эссе. Выражение собственного мнения. Структура и алгоритм написания сочинения-

размышления на предложенную тему. 

26.11  

33. Письмо. Эссе. Выражение собственного мнения. Отработка практических навыков 27.11  

34. Статуя Свободы (описание известного памятника). 01.12  

35. ЛЕ по теме права человека. Экология. 03.12  

36. Биография любимого писателя (Ф.М.Достоевский) 04.12  

37. Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ. 08.12  

38. Подготовка к контрольной работе. 10.12  

39. Тест №3 11.12  

Модуль 4.   Опасности   15ч. 

40. Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение. 15.12  

41. Диалоги по теме. Предложение помощи. Аудирование. Выборочное понимание информации 17.12  

42. Страдательный залог. Глаголы Make/ get/ have. Ознакомление с грамматическим правилом. 18.12  

43. Казуативные формы. Ознакомление с грамматическим правилом. 22.12  
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44. Активизация грамматического материала. Фразовый глагол go. Тренировка грамматических правил. 24.12  

45. Американская литература. «Приключения Тома Сойера». Полное понимание информации. 25.12  

46. 
Закрепление лексических единиц, практическое использование при анализе художественного  

произведения 

12.01  

47. Практика перевода художественного текста 14.01  

48. Письмо. Рассказ (теория). Вводные слова, выражающие последовательность событий.  15.01  

49. Письмо. Рассказ (упражнения). Вводные слова, выражающие последовательность событий 19.01  

50. ЛЕ по теме Лондон, пожар. Изучающее чтение. Выборочное понимание информации. 21.01  

51. ЛЕ по теме экология. Изучающее, поисковое чтение.  "Загрязнение воды". Проекты. 22.01  

52. Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ. 26.01  

53. Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 28.01  

54. Тест №4 29.01  

Модуль 5.    Ты  и  твое окружение. 13ч. 

55. 
Введение ЛЕ и РО по теме. 

Ознакомительное чтение. Выборочное понимание необходимой информации. 

02.02  

56. Диалоги по теме. Выражение раздражения. Аудирование. 04.02  

57. Модальные глаголы. Ознакомление с грамматическим правилом. 05.02  

58. 
Активизация грамматического материала. Тренировка грамматического правила. Фразовый глагол do. 09.02  

59. 
Литература. Т. Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (отработка различных видов чтения. Изучающее, 

поисковое чтение.).  

11.02  

60. Письмо. Структура доклада, отчета. Алгоритмнаписания доклада.  12.02  

61. Письмо. Структура доклада, отчета. Выполнение упражнений. 16.02  

62. ЛЕ по теме "Дом, милый дом". Изучающее, поисковое чтение. 25.02  

63. ЛЕ по теме Урбанизация. Изучающее чтение, поисковое чтение. 26.02  

64. ЛЕ по теме экология. ЛЕ по теме экология. Изучающее, поисковое чтение 26.02  

65. Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ. 02.03  

66. Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 04.03  

67. Тест №5 05.03  

Модуль 6.    Общение.   13ч. 

68. Введение ЛЕ и РО по теме «Коммуникации». Ознакомительное чтение. Тезисы устного выступления. 09.03  
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69. 
Активизация ЛЕ и РО по теме. Фразы для диалогов. Выражение одобрения и  неодобрения. 

Идиоматические выражения. 
11.03  

70. Косвенная речь. Ознакомление с грамматическим правилом. 12.03  

71. 
Косвенная речь. Тренировка грамматического правила. 

Фразовый глагол talk. 

16.03  

72. Литература Д. Лондон «Белый клык» (отработка различных видов чтения). 18.03  

73. Письмо. Эссе «за»  и «против». Структура письма-рассуждения. 19.03  

74. 
Письмо. Эссе «за»  и «против». 

Выполнение упражнений 

23.03  

75. Языки Британских островов. Развитие МР и ДР. Понимание основного содержания. 25.03  

76. Способы передачи сообщений. Полное понимание информации. 26.03  

77. Введение ЛЕ по экологии.  30.03  

78. Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ. 01.04  

79. 
Подготовка к контрольной работе. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

02.04  

80. Тест № 6 13.04  

Модуль 7.    Образование и карьера. 11ч. 

81. Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение. Монологическая речь (сведения о себе). 15.04  

82. 
Активизация ЛЕ и РО по теме. Фразы для диалогов: Разговор о планах на будущее. Идиоматические 

выражения. 

16.04  

83. Условные предложения 3-х типов. Ознакомление с грамматическим правилом. 20.04  

84. Тренировка грамматического правила. Фразовый глагол carry. 22.04  

85. Литература. Р. Киплинг «Если». Изучающее чтение. 23.04  

86. 
Письмо. Формальные письма, e-mail. 

Структура Официального письма. Виды официальных писем. 

27.04  

87. Работа с текстом "Университетские годы". Выборочное понимание информации. 29.04  

88. Развитие МР и ДР по теме "Измени мир". Составление тезисов устного выступления. 30.04  

89. ЛЕ по теме экология. ЛЕ по теме экология. Монологическая речь. 04.05  

90. Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 06.05  

91. Повторение и обобщение темы 07.05  

Модуль 8.    Путешествия.     11ч. 
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92. 
Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение. 

Диалогическая речь. Предложение, согласие, отказ. Аудирование. 

11.05  

93. 
Инверсия. Ознакомление с грамматическим правилом. Мн/ ед. число существительных.  

Активизация грамматического материала. Фразовый глагол check. 

13.05  

94. Дж.Свифт «Путешествия Гулливера» (отработка различных видов чтения). 14.05  

95. Письмо. Описание места. Порядок слов (прилагательные). Причастие прошедшего времени.   

96. 
ЛЕ по теме искусство. Описание картины. Монологическая и диалогическая  речь (описание картины).  

Подготовка к контрольной работе. 

18.05  

97. Итоговая контрольная работа. 20.05  

98. Анализ результатов контрольной работы.  21.05  

99.  Обобщение пройденного материала. 25.05  

100. Резервный урок. 27.05  

101. Резервный урок. 28.05  

102. Резервный урок. 28.05  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лескина Е.Н. 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

План Факт 

Модуль1 Взаимоотношения. 13ч. 

1. 

Знакомство с УМК. Введение ЛЕ и РО по теме "Взаимоотношения". Техника безопасности. Правила 

поведения в кабинете английского языка и на уроках английского языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. 

(Инструкция № 13). 

01.09  

2. 
Развитие навыков аудирования по теме. Способы выражения жалобы, извинения, приглашения, принятия/ 

отказа от приглашения; 

 

03.09 

 

3. Система времен в английском языке. Обобщение изученного. 04.09  

4. Времена группы Present (упражнения) 08.09  

5. Времена группы Past (упражнения) Конструкция used to-be/ get used to-would 10.09  

6. Передача будущего действия (упражнения) 11.09  

7. Работа с текстом "Преданный друг" ЛЕ по теме дружба, отношения, ирония.  15.09  

8. Письмо. Описание внешности людей. 17.09  

9. 
Письмо. Описание характера людей.  

Алгоритм написания статьи о человеке. 

18.09  

10. Многокультурная Британия (чтение, с извлечением основной информации) 22.09  

11. Работа с текстом "Викторианская семья". (Понимание основной информации).  24.09  

12. 
Экология (Начни с себя) 

Подготовка к контрольной работе.Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

25.09  

13 Тест №1. 29.09  

Модуль 2. Проблемы тинейджеров и пути их преодоления  13ч. 

14. Ознакомление с лексикой. Изучающее чтение. 01.10  

15. Аудирование по теме. Выражение отрицательных эмоций. Диалоги. 02.10  

16. Определительные придаточные предложения, предложения цели. Ознакомление. 13.10  

17. 
Определительные придаточные предложения, предложения цели. Фразовый глагол put. Грамматические 

упражнения.  

15.10  
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18. Английская литература. «Джейн Эйр». (отработка видов чтения: изучающее, поисковое чтение.). 16.10  

19. 
Неформальные, полуформальные письма, E-mail. Структура и алгоритм написания   

20.10 

 

20. Неформальные, полуформальные письма, E-mail. Отработка практических навыков. 22.10  

21. Служба психологической помощи детям в Великобритании. 23.10  

22. Научно-популярный текст «Нервная система человека»  27.10  

23. Экология. Использование и утилизация упаковки.  29.10  

24. Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ. 30.10  

25. Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 03.11  

26. Тест №2 05.11  

Модуль 3. Ответственность. 13ч. 

27. Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение. 06.11  

28. Аудирование. Фразы для общения. Выражение сожаления. 10.11  

29. Инфинитив, -ing формы. Свойства, употребление  12.11  

30. Активизация грамматического материала. Фразовый глагол keep. 13.11  

31. Английская литература. «Большие надежды» (изучающее чтение). 24.11  

32. 
Письмо. Эссе. Выражение собственного мнения. Структура и алгоритм написания сочинения-

размышления на предложенную тему. 

26.11  

33. Письмо. Эссе. Выражение собственного мнения. Отработка практических навыков 27.11  

34. Статуя Свободы (описание известного памятника). 01.12  

35. ЛЕ по теме права человека. Экология. 03.12  

36. Биография любимого писателя (Ф.М.Достоевский) 04.12  

37. Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ. 08.12  

38. Подготовка к контрольной работе. 10.12  

39. Тест №3 11.12  

Модуль 4.   Опасности   15ч. 

40. Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение. 15.12  

41. Диалоги по теме. Предложение помощи. Аудирование. Выборочное понимание информации 17.12  

42. Страдательный залог. Глаголы Make/ get/ have. Ознакомление с грамматическим правилом. 18.12  

43. Казуативные формы. Ознакомление с грамматическим правилом. 22.12  
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44. Активизация грамматического материала. Фразовый глагол go. Тренировка грамматических правил. 24.12  

45. Американская литература. «Приключения Тома Сойера». Полное понимание информации. 25.12  

46. 
Закрепление лексических единиц, практическое использование при анализе художественного  

произведения 

12.01  

47. Практика перевода художественного текста 14.01  

48. Письмо. Рассказ (теория). Вводные слова, выражающие последовательность событий.  15.01  

49. Письмо. Рассказ (упражнения). Вводные слова, выражающие последовательность событий 19.01  

50. ЛЕ по теме Лондон, пожар. Изучающее чтение. Выборочное понимание информации. 21.01  

51. ЛЕ по теме экология. Изучающее, поисковое чтение.  "Загрязнение воды". Проекты. 22.01  

52. Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ. 26.01  

53. Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 28.01  

54. Тест №4 29.01  

Модуль 5.    Ты  и  твое окружение. 13ч. 

55. 
Введение ЛЕ и РО по теме. 

Ознакомительное чтение. Выборочное понимание необходимой информации. 

02.02  

56. Диалоги по теме. Выражение раздражения. Аудирование. 04.02  

57. Модальные глаголы. Ознакомление с грамматическим правилом. 05.02  

58. 
Активизация грамматического материала. Тренировка грамматического правила. Фразовый глагол do. 09.02  

59. 
Литература. Т. Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (отработка различных видов чтения. Изучающее, 

поисковое чтение.).  

11.02  

60. Письмо. Структура доклада, отчета. Алгоритмнаписания доклада.  12.02  

61. Письмо. Структура доклада, отчета. Выполнение упражнений. 16.02  

62. ЛЕ по теме "Дом, милый дом". Изучающее, поисковое чтение. 25.02  

63. ЛЕ по теме Урбанизация. Изучающее чтение, поисковое чтение. 26.02  

64. ЛЕ по теме экология. ЛЕ по теме экология. Изучающее, поисковое чтение 26.02  

65. Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ. 02.03  

66. Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 04.03  

67. Тест №5 05.03  

Модуль 6.    Общение.   13ч. 

68. Введение ЛЕ и РО по теме «Коммуникации». Ознакомительное чтение. Тезисы устного выступления. 09.03  
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69. 
Активизация ЛЕ и РО по теме. Фразы для диалогов. Выражение одобрения и  неодобрения. 

Идиоматические выражения. 
11.03  

70. Косвенная речь. Ознакомление с грамматическим правилом. 12.03  

71. 
Косвенная речь. Тренировка грамматического правила. 

Фразовый глагол talk. 

16.03  

72. Литература Д. Лондон «Белый клык» (отработка различных видов чтения). 18.03  

73. Письмо. Эссе «за»  и «против». Структура письма-рассуждения. 19.03  

74. 
Письмо. Эссе «за»  и «против». 

Выполнение упражнений 

23.03  

75. Языки Британских островов. Развитие МР и ДР. Понимание основного содержания. 25.03  

76. 
Способы передачи сообщений. Полное понимание информации. 26.03 

 

 

77. Введение ЛЕ по экологии.  30.03  

78. Выполнение грамматических упражнений в формате ЕГЭ. 01.04  

79. 
Подготовка к контрольной работе. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

02.04  

80. Тест № 6 13.04  

Модуль 7.    Образование и карьера. 11ч. 

81. Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение. Монологическая речь (сведения о себе). 15.04  

82. 
Активизация ЛЕ и РО по теме. Фразы для диалогов: Разговор о планах на будущее. Идиоматические 

выражения. 

16.04  

83. Условные предложения 3-х типов. Ознакомление с грамматическим правилом. 20.04  

84. Тренировка грамматического правила. Фразовый глагол carry. 22.04  

85. Литература. Р. Киплинг «Если». Изучающее чтение. 23.04  

86. 
Письмо. Формальные письма, e-mail. 

Структура Официального письма. Виды официальных писем. 

27.04  

87. Работа с текстом "Университетские годы". Выборочное понимание информации. 29.04  

88. Развитие МР и ДР по теме "Измени мир". Составление тезисов устного выступления. 30.04  

89. ЛЕ по теме экология. ЛЕ по теме экология. Монологическая речь. 04.05  

90. Подготовка к контрольной работе. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 06.05  

91. Повторение и обобщение темы 07.05  
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Модуль 8.    Путешествия.     11ч. 

92. 
Введение ЛЕ и РО по теме. Ознакомительное чтение. 

Диалогическая речь. Предложение, согласие, отказ. Аудирование. 

11.05  

93. 
Инверсия. Ознакомление с грамматическим правилом. Мн/ ед. число существительных.  

Активизация грамматического материала. Фразовый глагол check. 

13.05  

94. Дж.Свифт «Путешествия Гулливера» (отработка различных видов чтения). 14.05  

95. Письмо. Описание места. Порядок слов (прилагательные). Причастие прошедшего времени.   

96. 
ЛЕ по теме искусство. Описание картины. Монологическая и диалогическая  речь (описание 

картины).  Подготовка к контрольной работе. 

18.05  

97. Итоговая контрольная работа. 20.05  

98. Анализ результатов контрольной работы.  21.05  

99. Обобщение пройденного материала. 25.05  

100. Резервный урок. 27.05  

101. Резервный урок. 28.05  

102. Резервный урок. 28.05  

 

 

 

 

 

 


