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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа учебного курса по английскому языку разработана на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по иностранному языку. Английский 

язык (базовый уровень) без изменений и дополнений. 

 

 

 

 

 Количество учебных часов – 102 

 Количество часов в неделю – 3 

           

 

 

 УМК для учащихся: 

 

1) Учебник: «Английский в фокусе» для 11 к.л. общеобразовательных учреждений 

Автор: О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. Издательство: М. Просвещение, 2013г 

2) Рабочая тетрадь. Издательство: М. Просвещение, 2013 г. 

3) Аудиокурс для занятий в классе к учебнику английского языка: «Английский в фокусе» 

М. Просвещение,2013.  

 

 

УМК для учителя: 

 

1)Учебник: «Английский в фокусе» для 11 кл. общеобразовательных учреждений 

Автор: О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева. Издательство: М. Просвещение. 2012 г. 

 2) Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент государ-

ственного стандарта. Федеральный базисный учебный план.                       

3) Книга для учителя к учебнику для 11 к.л. общеобразовательных учреждений. 

 Авторы:   В Еванс,Дж,Дули, О.Афанасьева и др. 

Издательство: М. Просвещение, 2013 

 

 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное триместровое оце-

нивание результатов учѐбы и проводится по пятибалльной системе оценок в 11 классах по 

триместрам. 

 

 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится с учѐтом оценок, полученных в I,II,III три-

местрах. 
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 11 класса

Наименование 

разделов,  

кол-во уроков 

Дата 

уро-

ка 

№ урока, 

тема урока 

Тип 

уро-

ка 

Элементы содержания урока Требования к уровню подго-

товки уч-ся 

Вид кон-

троля 

Домаш-

нее за-

дание 

Модуль 

1.Родство.11 ч. 
 1.Семейные узы. 

стр.10-11. 

к.у. Чтение поисковое, изучаю-

щее:упр.1.2.3. Работа с синонимами 

упр.5. 

Уметь соединить слова из тек-

ста с их значениями. Знать раз-

ницу в значениях синонимов. 

Устный. Упр.6.8. 

  2.Семейные взаимоот-

ношения.стр12-13. 

к.у. Новая лексика:упр.2. Обсуждаем вза-

имоотношения с разными членами 

семьи упр.3. Аудирование упр.4. Жа-

луемся и извиняемся:упр.5. Изучаю-

щее чтение:упр.6.  

Знать лексику. Уметь понять 

аудирование и заполнить таб-

лицу, извиниться и пожало-

ваться.  

Устный. Упр.7.9.

8. 

  3.Грамматика. Present 

tenses. Future tenses. 

Past tenses. Used to-be\ 

get used to-would. 

к.у. Present tenses:ex.1.2. Future tenses: ex 

3.4. Past tenses:ex 5.Соединяем пред-

ложения с их значениями. 

Знать перечисленные времена. 

Уметь выполнить упр. на упот-

ребление этих времѐн. 

Устный. Упр.8.9.

10. 

  4. Grammar 

Check.cтр.164-165. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Упр.8. 

  5.Оскар Уайлд. Пре-

данный друг.стр16-17. 

к.у. Знакомство с биографией О. Уайл-

да:упр.1.Поисковое чтение тек-

ста:упр.2.3.4. 

Уметь понять содержание тек-

ста и выполнить послетексто-

вые задания. 

Устный. Пере-

сказ. 

  6.Письменное описание 

людей.стр.18-19. 

к.у. Изучающее чтение:упр.1а2а,в.3.а,в. 

Новая лексика:упр.4а,в. 

Знать из каких частей состоит 

описание человека. Уметь опи-

сать человека следуя плану. 

Устный. .6 

Упр.3а. 

  7.Обсуждаем и пишем. 

стр.20. 

к.у. Изучающее чтение:упр.8а,в. Работа в 

парах:упр.9. 

Уметь использовать другие 

слова и выражения при описа-

нии, не изменяя смысл. 

Письмен-

ный. 

Упр.9в. 

  8.Многонациональная 

Британия. стр.21. 

к.у. Изучающее чтение:упр.1.2.3. Работа в 

группах из4х человек.упр.4. 

Уметь работать в группе. Устный.  упр.5. 

  9.Going Green 1.стр.23. к.у. Поисковое чтение:упр.3.4. Аудирова-

ние:упр.5. 

Знать новую лексику. Уметь 

работать в группе. 

Устный. Упр.6. 

  10 Spotlight on Exam. 

стр.24-25. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Стр.25. 
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  11.Progress 

Check.стр.25. 

у.п.з. Самоконтроль, самокоррекция, реф-

лексия по материалу. 

 Письмен-

ный тест. 

Стр.27. 

Модуль2. Где 

хотение там и 

умение.10ч. 

 12. Стресс. стр.28-29. к.у. Изучающее чтение:упр.1.2.3. Работа с 

новой лексикой:упр.6.7.8.Соедини вы-

ражения с движениями тела:упр.9. 

Уметь соединить подчѐркнутые 

слова и фразы с их значениями, 

выбрать нужное слово из ряда 

похожих. 

Устный. Упр.5. 

  13.Peer Pressure.стр.30-

31. 

к.у. Работа с новой лекси-

кой:упр.2.а.в.Аудирование:упр.3.Идио

мы:упр.4.Чтение диалога с добавле-

нием пропущенных реплик:упр.5.6. 

Как выразить негативные чувства и 

симпатии. 

Знать новую лексику. Знать как 

выразить разные чувства. 

Устный. Упр.8.9. 

  14.Грамматика.Прида-

точные определитель-

ные, цели, причины 

стр.32-33 

к.у. Выполнение упр. на придаточные 

предложения:упр.1.2а,в.3.4.5.6.а,в.7.8. 

Уметь употреблять придаточ-

ные предложения 

Устный. Упр.9.10

. 

  15.Grammar 

Check.стр.166. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Стр.167. 

  16.Шарлота 

Бронте.”Jane 

Eyre”стр.34-35. 

к.у. Чтение поисковое:упр.1.2.3.4. Гипер-

бола:упр.5а.в. Аудирование:упр.6. 

Уметь ответить на вопросы по 

содержанию текста, соединить 

подчѐркнутые слова с их зна-

чениями.  

Устный. Упр.6. 

  17.18.Официальные и 

полуофициальные 

письма и еmails.стр.36-

37-38. 

к.у. Чтение поиско-

вое:упр.1.2.3.4а.в.5а.в.6.8.9а. Обсуж-

даем и пишем:упр.10.11. 

Уметь соединить отрывки из 

писем с их описанием, доказать 

какие письма  официальные а 

какие полуофициальные, пере-

писать 5 предложений в полу-

официальный стиль. 

Устный и 

письмен-

ный. 

Упр.10. 

  19.Childline.стр.39. к.у. Изучающее чте-

ние:упр.1.а.в.2.3.Аудирование:упр.4. 

Уметь заполнить пропуски 

правильными формами слов из 

скобок, ответить на вопросы 

после текста  

Устный. Краткий 

пере-

сказ. 

  20.Упаковка продук-

тов.стр.41. 

к.у. Изучающее чтение с заполнением 

пропус-

ков:упр.1.2..Аудирование:упр.3. 

Уметь заполнить пропуски в 

тексте нужной формой слов, 

объяснить выделенные слова 

Устный. Проект. 
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  21.Spotlight on 

Exam.стр.42-43. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Стр.43. 

  23.Word perfect.стр.157. у.п.з. Задания на знание изученной лексики 

из модуля 2. 

 Письмен-

ный тест. 

Стр.44. 

Упр.4.5. 

Модуль 

3.Ответствен-

ность.10 ч. 

 24.Преступление и за-

кон:стр.46-47. 

к.у. Чтение просмотровое и поиско-

вое:упр.1.2.3.4а.в.Работа с новой лек-

сикой:упр.4а. 

Уметь выполнить задания по-

сле изучающего чтения и про-

должить рассказ. 

Устный Упр.6. 

  25.Права и обязанно-

сти. стр.48-49 

к.у. Чтение поисковое:упр.12.3.Работа с 

новой лексикой: упр4. Аудирова-

ние:упр.5.6. с последующим выбором 

правильных слов и ответов на во-

просы. Просмотровое чтение:упр.7а.  

Знать новую лексику. Уметь 

ответить на вопросы после ау-

дирования и вставить в диалог 

пропущенные реплики. 

Устный. Упр.9.11  

  26.Грамматика. –ing 

form/ to-infinitive/ in-

finitive without to 

стр.50-51. 

к.у. Тренировочные упр. на выше перечис-

ленную грамматику:упр.1.2.3.4а.в.5а.в. 

Знать правила употребления ing 

форм и инфинитива. Уметь вы-

полнить задания. 

Устный и 

письмен-

ный. 

Упр.6.7.

8. 

  27.Grammar 

Check.стр.168-169. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест 

Стр.169. 

  28.Ч. Диккенс «Боль-

шие надежды».стр52-

53. 

к.у. Знакомство с биографией Ч. Дик-

кенса:упр.1.Поисковое чтение:упр.2.3. 

Аудирование:упр.4а. 

Знать значение выделенных 

слов в тексте Уметь соединить 

выделенные слова с их значе-

ниями. 

Устный. Упр.5а.в. 

  29.30.Opinion es-

says.стр.54-55-56. 

к.у. Поисковое чте-

ние:упр.1а.в.2а.в.3а.в.4.5.6а.в.7.Обсу-

ждение и написание 

Знать из каких частей состоит 

очерк о мнении. Уметь расста-

вить части очерка в нужном 

порядке, заполнить таблицу 

после очерка, найти связующие 

слова, определить где вступле-

ние, а где заключение, уметь 

выразить свою точку зрения. 

Устный и 

письмен-

ный. 

Упр.8а.в. 

  31.32.Spotlight on Ex-

ams. cтр.60-61. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Speak-

ing, 

Writing. 

  33. Word 

Perfect.стр.158. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 
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Модуль 4. 

Опасность.15 ч. 
 34.Не смотря ни на 

что.стр.64-65. 

к.у. Чтение просмотровое, поиско-

вое:упр.2.3.4. Работа в парах:упр.5.7а. 

Уметь работать в парах. Знать 

новую лексику 

Устный. Краткий 

пере-

сказ. 

  35.Болезни. стр.66-67. к.у. Новая лексика:упр.1.2.Идиомы: 

упр.3.Чтение поисковое:упр.5а.в. 

Аудирование:упр.7. 

Знать новую лексику, как пред-

ложить помощь и отказаться от 

неѐ. Уметь заполнить пропуски 

в диалоге услышанными ре-

пликами при аудировании.  

Устный Упр.8.9. 

  36. Грамматика. Стра-

дательный залог.стр.68-

69. 

к.у. Упражнения на употребление разных 

форм страдательного зало-

га:упр.1а.в.2.3.4.5. The causative:упр.6. 

7. Зависимые предлоги:упр.9. 

Знать как образуются разные 

формы страдательного залога. 

Уметь перевести предложения 

из действительного  залога в 

страдательный и наоборот  

Устный  и 

письмен-

ный. 

Упр.9.10

.11. 

  37.Grammar Check. 

стр.170-171. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Стр.171. 

  38. М Твен. Приключе-

ния Тома Сойера. 

к.у. Знакомство с биографией М.  Тве-

на:упр.1.Поисковое чтение тек-

ста:упр.2.3.4. 

Знать новую лексику. Уметь 

выбрать правильный ответ на 

вопросы по содержанию текста, 

уметь заполнить пропуски 

предложениями. 

Фронталь-

ный, уст-

ный. 

Упр.1.4. 

  39. Как пишут интерес-

ные рассказы.стр.72-73. 

к.у. Чтение поисковое:упр.1.2.3.4а.в.с. Nar-

rative Techniques:Упр.5 

Знать из каких частей состоит 

рассказ, слова- связки употреб-

ляемые в рассказах, технику 

построения рассказа. 

Фронталь-

ный. 

Упр.6 

  40. Чувства. стр.74-75. к.у. Поисковое чтение:упрб.7.Работа с гла-

голами-

синонима-

ми:упр.8а.в.9.Аллитерация:упр.10.Сра

внение:упр.11.Метафора:упр.12. При-

частие:упр13. Гипербола: упр.14. 

Знать глаголы-синонимы, что 

такое аллитерация, сравнение, 

метафора, причастие, гипербо-

ла и уметь их употреблять 

Фронталь-

ный. 

Стр.75. 

  41.Обсуждаем и пишем 

рассказы.стр.76. 

к.у. Поисковое чтение с обсуждением: 

упр.15а.в.Работа в парах:упр.16а.в.  

Уметь работать в парах и уметь 

написать рассказ.  

Письмен-

ный кон-

троль 

Закон-

чить 

рассказ. 

   42.Флоренс Найтин-

гейл стр.77. 

к.у. Поисковое чтение:упр.1а.в.2.3. Уметь заполнить пропуски в 

тексте производными словами, 

сделать краткие заметки по 

тексту. 

Составле-

ние заме-

ток. 

Перес-

сказ. 
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  43.Лондонский пожар. 

стр.78. 

к.у. Поисковое чтение:упр.1а.в.2.3.4. Знать новую лексику. Уметь 

вставить наиболее подходящее 

слово из ряда синонимов, со-

ставить хронологическую таб-

лицу. 

Хроноло-

гическая 

таблица. 

Краткий 

рассказ. 

  44.Становимся « з елѐ-

ными» стр.79. 

к.у. Поисковое чтение:упр.1.2. Новая лек-

сика 

Знать новую лексику .Уметь 

ответить на вопросы учителя.  

Работа с 

иллюстра-

циями, 

ответы на 

вопросы. 

Упр.3. 

  45.46. Spotlight on Ex-

am.стр.80-81. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Speak-

ing. 

Writing. 

  47.Word Perfect. стр159. у.п.з.   Письмен-

ный тест 

Стр.83. 

  48.Progress Check. 

стр.82. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Повто-

рить 

лексику. 

Модуль 5.Кто  

ты? 13 ч. 
 49. Жизнь на улицах 

стр. 84-85. 

к.у. Новая лексика: упр.4ав.5.Поисковое 

чтение:упр.1.2.3. 

Знать лексику. Уметь ответить 

на вопросы по тексту и объяс-

нить выделенные слова.   

Устные 

ответы. 

Упр.7. 

  50.Проблемы ря-

дом.стр86-87. 

к.у. Новая лексика, поисковое чтение: 

упр.1,2.5а.в.4. Аудирова-

ние:упр.7.Идиомы:упр.3. 

Знать лексику. Уметь выразить 

раздражение, согласиться с 

этим или нет, ответить на во-

просы по аудированию.  

Фронталь-

ный. 

Диалог. 

  51.Грамматика. Мо-

дальные глаго-

лы.стр.88-89. 

к.у. Модальные глаголы и их правильное 

употребление:упр.1.2.3.4.5. 

Знать модальные глаголы и 

правила их употребления. 

Уметь употребить правильно-

модальные глаголы в упражне-

ниях.  

Фронталь-

ный 

Упр.8.9.

10. 

  52.Grammar 

Check.стр.172-173. 

у.п.з. Модальные глаголы.  Письмен-

ный тест. 

Упр.7.9. 

  53.Томас Харди.стр.90-

91. 

к.у. Знакомство с биографией 

Т.Харди:упр.1.Просмотровое и поис-

ковое чтение:упр.2.3.4.5 

Иметь представление о 

Т.Харди. Уметь ответить на 

вопросы по содержанию текста, 

соединить подчѐркнутые слова 

и фразы с их значениями. 

Устные 

ответы. 

Упр.6. 
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  54.55.Очерки.стр.92-93-

94.. 

к.у. Очерки с предложениями и рекомен-

дациями (теория и практи-

ка):упр.1.а.в.с.2.3.а.в.4а.в. 

Знать теоретически как напи-

сать очерк с рекомендациями 

Уметь на практике написать 

очерк. 

Устный 

опрос. 

Упр.7.8. 

  56.Британские до-

ма.стр.95. 

к.у. Чтение просмотровое и поиско-

вое:упр.1.2а.в. 

Уметь понять содержание тек-

ста и задать вопросы к нему, 

заполнить пропуски в тексте.  

Устный. Упр.3. 

  57.Shanty Towns.стр.96. к.у. Новая лексика:упр.1.Просмотровое и 

поисковое чте-

ние:упр.1.2а.в.Аудирование:упр.3. 

Знать новую лексику. Уметь 

выбрать правильное слово для 

каждого пропуска в тексте, от-

ветить на вопросы после тек-

ста. 

Устный. Упр.4. 

  58.59.Spotlight on 

Exam.стр98-99. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест 

Стр.99. 

  60.Word Perfect.стр.160. у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Упр.4.5.

6. 

стр.100. 

  61.Progress 

Check.стр.100. 

у.п.з. Самоконтроль, самокоррекция, ре-

флексия по материалу. 

 Письмен-

ный тест. 

Стр.101. 

Модуль 6. Со-

общение.14ч. 
 62.Hello…Is Anyone 

Out There? стр.102-103. 

к.у. Чтение просмотровое и поиско-

вое:упрю1.3а.в .Аудирование:упр.4. 

Словарь: упр.5. 

Знать лексику урока. Уметь 

соединить слова и выражения с 

их значениями, Сформировать 

устойчивые выражения, сде-

лать краткие записи для даль-

нейшего пересказа.  

Фронталь-

ный. 

Упр.7. 

  63. Газеты и с.м.и. 

стр.104-105. 

к.у. Словарь:упр.1.2.3.Every day 

English:упр.4. Аудирование: 

упр.5.8.9.Идиомы: упр.10. 

Знать словарь урока, знать как 

выразить удивление и сомне-

ние. Уметь закончить предло-

жения, установить после про-

слушивания кто о чѐм говорит. 

Фронталь-

ный. 

Упр.7.10 

  64.Грамматика.Косвенн

ая речь.стр.106-107. 

к.у. Косвенные утверждения и разные ти-

пы вопросов: теория и практика: 

упр.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Фразеологический 

глагол To talk упр.10.      

Знать как перевести прямую 

речь в косвенную и обрат-

но.Уметь преобразовывать 

прямые вопросы и команды в 

косвенные, правильно употреб-

лять said, told, asked. 

Фронталь-

ный. 

Упр.7.5. 
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  65,66.Grammar 

Check.стр.174-175. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Стр.107. 

  67.Джек Лондон. Белый 

Клык. стр.108-109. 

к.у. Новая лексика:упр.3. 4а.Знакомство с 

биографией Д.Лондона:упр.1.Чтение 

просмотровое и поиско-

вое:упр.2.3.4в.Аудирование упр.6. 

Иметь представление представ-

ление о Д. Лондоне. Знать лек-

сику. Уметь заполнить пропус-

ки в тексте правильными пред-

ложениями, образовать нуж-

ную форму слова от данного. 

Устные 

ответы. 

Упр.7. 

  68.69.70. Очерки «за» и 

«против». стр.110-111-

112. 

к.у. Правила написания очерка «за» и 

«против». Работа в парах: 

упр.1.Поисковое чтение: 

упр.2а.в.3.Слова и фразы-связки в 

очерках:упр.4.Главные и подкрепля-

ющие предложения: упр.5а.в.6.  

Знать правила написания очер-

ка «за» и «против».Уметь найти 

главные и подкрепляющие 

предложения, написать само-

стоятельно написать очерк на 

одну из предложенных тем. 

Устные 

ответы. 

Написание 

очерка. 

Упр.10а.

в. 

  71.Getting the message 

across.стр.114. 

к.у. Поисковое чте-

ние:упр.1.2.Аудирование:упр.2. 

Уметь образовать от данных 

слов нужную форму и вста-

витьв текст, ответить на вопро-

сы по содержанию текста. 

Устные 

ответы. 

Стр.115. 

упр.2. 

  72.73.Spotlight on 

Exam.стр.116-117. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Стр.11 

  74.Word 

Perfect.Стр.160. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Стр.119. 

  75.Progress 

Check.стр.118. 

у.п.з. Самоконтроль, самокоррекция, ре-

флексия по материалу.  

 Письмен-

ный тест. 

стр.121. 

Модуль 7. Бу-

дущее.11ч. 
 76. У меня есть мечта. 

стр.120-121. 

к.у. Чтение просмотровое и поисковое: 

упр.1а.в. Аудирование:упр.2. Новая 

лексика: упр.4 Мысли о своѐм буду-

щем: упр.6. 

Знать новую лексику .Уметь 

найти и вставить в текст нуж-

ные слова, закончить предло-

жения фразами, Высказаться о 

своѐм будущем. 

Устные 

ответы. 

Упр.7. 

  77.Образование и обу-

чение. Стр.122-123. 

к.у. Словарь: упр.1.2.3. Планы и амбиции: 

упр.4. Чтение поисковое: упр.5а.в. 

Аудирование: упр.5в.7.8. 

Знать лексику .Уметь исполь-

зовать глаголы в нужной фор-

ме, чтобы закончить предложе-

ния, говорить о планах и амби-

циях, заполнить карту, прослу-

шав диалог. 

Фронталь-

ный. 

Упр.8.9. 
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  78.Грамматика. Услов-

ные предложения, тип 

1.2.3.стр.124-125. 

к.у. Условные предложения 1.2.3 ти-

па:теория и практика: упр.1.2.3.4.5. 

Фразеологический глагол carry: упр.7 

Знать теорию и уметь выпол-

нить упр. на все типы условных 

предложений 

Фронталь-

ный. 

Упр.7.8.

9. 

  79.Р. Киплинг. «Ес-

ли».стр.126-127. 

к.у. Биография Р.Киплинга: упр.1.Стих 

«Если».Поисковое чте-

ние:упр.2.3а.в.4.6.7.Предлоги: 

упр.5.Ритм и рифма: упр.8.9. 

Иметь представление о 

Р.Киплинге. Уметь вырази-

тельно прочитать стих и отве-

тить на вопросы по его содер-

жанию. 

Устные 

ответы. 

Упр.11. 

  80.81.Официальные 

письма и emails. 

стр.128-130. 

к.у. Как писать официальные письма: тео-

рия и практика:упр.1.2.3.4.Работа в 

парах: упр.5. Заменить подчѐркнутые 

выражения официальными: упр.6. Со-

единить вступительные предложения с 

уточняющими их: упр.7а.в.Обсуждаем 

и пишем официальные письма: 

упр.8а.в.9.  

Знать как написать официаль-

ное письмо и на практике сде-

лать это. 

Устные 

ответы. 

Офици-

альное 

письмо 

Упр.8. 

  е82.Unilife.стр.131. к.у. Поисковое чтение: упр.1.2.3.4. Уметь сделать задания после 

текста. 

Устные 

ответы. 

Упр.5. 

  83. Little Ways to 

Change the 

World.стр.132-133. 

к.у. Поисковое чтение: упр.1.2.3. Работа в 

группах:упр.5. 

Уметь найти в тексте необхо-

димую информацию, работать в 

группах. 

Устные 

ответы. 

Стр.133. 

  84.85.Spotlight on 

Exam.стр.134-135. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Стр.135. 

  86.Progress 

Check.cтр136. 

у.п.з. Самоконтроль, самокоррекция по ма-

териалу.  

 Письмен-

ный тест. 

Стр.137. 

Модуль 8. Пу-

тешествия. 
 87. Мистические ме-

ста.стр.138-139. 

к.у. Чтение просмотровое и поиско-

вое:упр1.2. Словарь: упр.5.6.  

Знать новую лексику. Уметь 

соединить подчѐркнутые слова 

с их значениями. 

Устные 

ответы. 

Упр7. 

  88.Аэропорты и путе-

шествия по воздуху. 

стр.140-141. 

к.у. Новая лексика:упр.1.2.3.Every day Eng-

lish: упр.4. Аудирование: упр.5.8. По-

исковое чтение: упр.5.6. 

Уметь соединить слова в сло-

восочетания, правильно расста-

вить порядок реплик после 

аудирования. Знать новую лек-

сику. 

Устные 

ответы. 

Упр.6.8. 

  89.90.Грамматика.Инве

рсия.Quantifiers. 

к.у. Грамматика: теория и практи-

ка:упр.1.2.3.4.5.6.7. 

Знать грамматику и уметь при-

менить еѐ на практике. 

Устные 

ответы. 

Упр.8.9.

10. 
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  91. 92.Grammar Check. 

стр.178-179. 

у.п.з. Inversion/Plural, singular nouns/ Quanti-

fiers. 

 Письмен-

ный тест. 

Стр.179. 

  93.Д. 

Свифт.Путешествия 

Гулливера.стр.144-145. 

к.у. Знакомство с биографией Д. Свиф-

та:упр.1.Поисковое чтение: 

упр.3.4.5.Словарь:упр.5.6.8. Идио-

мы:упр.7 

Иметь представление о Д. 

Свифте.Уметь вставить в текст 

пропущенные фразы, соеди-

нить выделенные слова с их 

значениями, выбрать правиль-

ные слова, чтобы вставить их в 

предложения.  

Устные 

ответы 

Краткий 

перес-

сказ. 

  94.95.Описание мест. 

стр.146-147-148. 

к.у. Как написать статью с описанием ме-

ста: упр.1.5.6. Поисковое чте-

ние:упр.2.3.4.5. 

Знать правила написания ста-

тьи с описанием места, порядок 

употребления прилагательных. 

Уметь найти ключевые слова в 

каждом абзаце, написать ста-

тью. 

Устные 

отве-

ты.Статья. 

Упр.12. 

  96.Уезжаешь в Амери-

ку? Помни… 

к.у. Чтение просмотровое, поисковое: 

упр.1а.в.Британский и американский 

английский: упр.2. 

Знать новую лексику. Уметь 

работать в группах и написать 

брошюру. 

Устные 

ответы. 

Брошюры. 

Упр.5. 

  97.Отец современной 

живописи.стр.150. 

к.у. Чтение просмотровое и поиско-

вое:упр.1.2.3.4. 

Уметь работать в группах для 

написания проекта. 

Проект. Проект. 

  98.Эко-туризм. стр.151. к.у. Чтение просмотровое, поисковое: 

упр.1. 2.Аудирование:упр.3 

Уметь вставить в текст подхо-

дящие по смыслу слова, соеди-

нить подчѐркнутые слова с их 

синонимами. 

Упр.4. Упр.4. 

  99.Spotlight on 

Exam.стр.152-153. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

Упр. 

стр.153. 

  100..Word 

Perfect.стр.163. 

у.п.з.   Письмен-

ный тест. 

стр.2-3. 

  101.102.Spotlight on 

Russia.стр.4-6 

к.у. Чтение поисковое,познавательное.    

 


