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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена в соответствии с 

Требованиями к результатам среднего общего образования, представленными в 

Федеральном государственном Образовательном стандарте общего образования, и авторской 

программой по английскому языку для 2-11 классов, (Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Языкова Н. В. "Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 2-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на работу в 

российских общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным изучением 

английского языка по линии учебно-методических комплектов:«Английский язык» И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010)., является 

приложением к основной образовательной программе СОО школы № 634 (с последними 

изменениями), утверждённой приказом директора от 25.05.2022 № 170 с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора от 25.05.2022 № 170, разработана 

на основе авторской программы по иностранному (английскому) языку авторов И. Н. 

Верещагина, О. В. Афанасьева (УМК «Английский язык»). 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования.  

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в основной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

 

Место предмета в учебном плане. 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 204 учебных часов для 

углублённого изучения английского языка, из расчёта 6 учебных часов в неделю в XI классе. 

Актуальность программы. 

  Главным обоснованием выбора УМК послужило следующее: 

 учащиеся 11-х классов продолжают своё обучение по линии учебников И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой; 

 в основе программы лежат основополагающие документы современного российского 

образования: Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, новый базисный учебный план, примерные программы по английскому 

языку для среднего общего образования; 

 предлагаемый курс отвечает требованиям европейских стандартов 

(CommonEuropeanFramework — Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком). 
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   Это обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов 

обучения требованиям федеральных документов, а также учащиеся становятся участниками 

процесса, организуемого Советом Европы, по повышению качества общения между 

европейцами — носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг 

друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

   Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

    При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников.   

 

Цели и задачи курса. 

   В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 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 в 

IX классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 
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• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» основываются 

на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В 

соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина 

России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения …, мировое сообщество»./ Данилюк А. Я., Кондаков 

А. М., Тишков В. А. « Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»,  с. 9. М., 2009./  

     Одним из результатов обучения иностранному языку является осмысление и 

интериоризация (присвоения) учащимися системы ценностей. 

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 бы 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 чувств её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви  и бережного отношения к природе проводится через работу над текстами 

художественных произведений литературы и детского фольклора, включенных в учебники 

по иностранному языку. 

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, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и иноязычному общению. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но  частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

При изучении иностранного языка в основной школе развивается их коммуникативная 

культура, развиваются ценностные ориентиры и основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения  аутентичных тестов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание  в зависимости от вида чтения, вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 
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 Общая характеристика организации учебного процесса 

Особенности организации учебного процесса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранному языку позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социокультурных или 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 основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

Используемые технологии обучения: 

 традиционная (ориентирована на передачу знаний, умений и навыков, обеспечивает 

усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне);  

 технология полного усвоения (задает единый для учащихся фиксированный уровень 

овладения знаниями, умениями и навыками, но делает переменными для каждого 

обучающегося время, методы, формы, условия учёбы); 

 технология коллективного взаимодействия (организованный диалог, сочетательный 

диалог, коллективный способ обучения, работа учащихся в парах сменного состава); 

 технология проблемного обучения (предполагает организацию под руководством 

учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных 

проблем); 

 технология проектного обучения (характеризуется тем, что образовательный процесс 

имеет на выходе индивидуальный опыт продуктивной деятельности); 

 технология разноуровневого обучения (предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его 

ближайшего развития). 

Используемые методы обучения: 

 грамматико-переводной; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 устный опрос; 

 коммуникативный; 

 аудиовизуальный; 

 аудиолингвальный; 

 сопоставительный; 

 структурный; 

 письменные работы; 

 метод проектов; 

 «экспресс-метод» ( «интенсивный метод» ). 

 

      Используемые формы организации обучения: 

 базисные формы: 
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1. индивидуальная; 

2. парная; 

3. групповая; 

4. коллективная. 

 конкретные формы: 

1. дискуссия; 

2. монолог; 

3. полилог; 

4. презентация; 

5. консультация; 

6. «круглый стол»; 

7. викторина; 

8. учебная игра; 

9. самостоятельная работа; 

10. зачёт (срезовая работа); 

11. экзамен; 

12. защита проекта. 

      Используемые средства обучения: 

 основные:                                                  

- программа; 

- книга для учителя; 

- учебник; 

- книга для чтения; 

- звукозаписи (CD); 

- рабочая тетрадь; 

 вспомогательные: 

- аудио-видео материалы; 

- сборник упражнений по грамматике (Ю.Голицынский); 

- картинки (по темам); 

- таблицы (временных форм глагола, местоимений и др.); 

- карты (Великобритания, США, Австралия, Россия); 

- карточки с заданиями, 

- классная доска; 

 технические: 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- магнитофон. 

 

 Формы, методы, средства текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

Формы контроля: 

 Индивидуальный контроль; 

 Фронтальный контроль; 

 Групповой контроль; 

 Парный контроль. 

Методы контроля: 

 Метод устного контроля; 

 Метод письменного контроля. 

Виды контроля: 
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 Предварительный; 

 Текущий; 

 Промежуточный; 

 Итоговый. 

 

Одним из наиболее эффективных средств контроля в обучении иностранному языку 

считается тест.  Используем следующие группы тестов: 

 лесические тесты; 

 грамматические тесты; 

 тесты на проверку письменной речи; 

 тесты по чтению; 

 тесты по аудированию; 

 тесты по устной речи; 

 тематические тесты на знание социокультурных, исторических, географических 

сведений о стране изучаемого языка и о своей собственной. 

 Система оценивания образовательных результатов 

Цели оценивания: 

 -устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

-давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения; 

-отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта; 

-обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

 

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 

-учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования;  

-родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 

-учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном 

прогрессе и достижениях учащихся.  

 

Критерии оценивания. 

По иностранным языкам оцениваются следующие виды речевой деятельности: 

1. Устная речь 

2. Письменная речь 

3. Понимание прочитанного текста или услышанной информации 

 

1. Устная речь оценивается по двум критериям: 

 Содержание и способность поддерживать беседу, реагировать на вопросы  

 Качество языка (лексика, грамматика, фонетика, интонация) 

 

2. Письменная речь оценивается по следующим критериям: 

 Содержание и формат письма (правильное оформление текста) 

 Качество языка (лексика, грамматика) 

 

3. Понимание прочитанного текста или услышанной информации оценивается  

критерием 

 Понимание основной идеи, деталей, умение делать выводы 
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Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

  

Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно паузирована 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(например замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в 

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Грамматические 

и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества  

фонетических ошибок 

.Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 
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Критерии оценки понимания прочитанного или услышанного текста 

Баллы Критерии оценки 

«5» Учащийся понимает простые и сложные детали текста со знакомой  

лексикой и незнакомой лексикой. 

Ученик может делать выводы. 

«4» Ученик понимает простые и некоторые сложные детали текста со 

знакомой лексикой и незнакомой лексикой либо ученик понимает не всю 

основную информацию и второстепенные детали. 

«3» Ученик частично понимает информацию без второстепенных деталей либо 

ученик понимает некоторую информацию и некоторые второстепенные  

детали. 

«2» Учащийся не приступил к работе либо ученик не понимает как основное 

содержание текста, так и его детали. 

Планируемые результаты обучения.  

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смыcловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решенияучебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 
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способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
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— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного со- 

общения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования кон 
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текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само- 

реализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

вшкольных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  



14 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

Контроль 

Спорт. 19 1 

Общение. 26 1 

Музыка. 20  

Работа. 21  

Здоровье. 24 1 

Город и его архитектура. 16  

Учеба. 20  

Закон. 25 1 

Чудеса света 16  

Человек – чудо природы 9 1 

Подготовка к итоговой аттестации. 8  

 

                 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог — побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты  

 

2. Монологическая речь: 

1. подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного);  

2. характеристика литературных персонажей и исторических личностей; 

3. описание событий; 

4. изложение фактов; 

5. высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

6. формулирование выводов; 

7. оценка фактов/событий современной жизни; 

8. сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого языка; 

9. комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

1. сообщение; 

2. доклад; 

3. представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Аудирование 



15 

 

На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также 

понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

1. понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики 

в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

2. выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- 

и видеоматериалов; 

3. относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения; 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

1. предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

2. выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

3. обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

4. выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

5. игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения; 

1. ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

2. изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

3. просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-

сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения  или для 

подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

1. выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 



16 

 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления, делать выводы;  

2. определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

3. отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской 

деятельности, при подготовки доклада, сообщения. 

Письменная речь 

Уметь: 

1. писать личные и деловые письма; 

2. сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр)  

3. писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

4. письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

1. описывать события/факты/явления; 

2. сообщать/запрашивать информацию; 

3. выражать собственное мнение/суждение; 

4. кратко передавать содержание несложного текста; 

5. фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

6. составлять тезисы, развернутый план выступления; 

7. обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 

 

                                ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц, из них 200-

250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

 - словосложение по модели (easy-going, heart-breaking); 

 - словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 

 - словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 

 - словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 
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 - деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- (unfasten); 

 - конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных 

(ape – toape, dog – todog); 

 - сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с помощью 

создания аббревиатур (mp, pc, etc.); 

3. Фразовыеглаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, 

to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to 

stick together, to stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast – holiday, feast – 

meal, pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer – odd, to reflect – 

to brood, to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – pretty). 

5. Сложныесточкизрениязначенияиупотреблениялексическиеединицы (shadow – shade, 

victim – sacrifice, accord – discord, affect – effect, in spite (of) – despite). 

Грамматическая сторона речи 

1. Морфология 

1. Имя существительное 

 - особенности употребления нарицательных имен существительных: 

 а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.) 

 б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means, 

series, species) 

 в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs) 

 г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта 

(belongings, brains, lodgings, outskirts) 

 - особенности употребления собирательных имен существительных: 

 а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, theclergy, 

thepolice, themilitary) 

 б) сочетающихся с глаголом,  как в единственном, так и во множественном числе 

(audience, class, club, crew, crowd, family, staff, team). 

            2. Местоимение 

 - местоимение one/ones и особенности его употребления. 

            3. Имя прилагательное 

 - адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, 

alike, alive, ashamed, asleep, awake); 

 - изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отношению к имени существительному 

(theconcerned (=worried) doctor; thedoctorconcerned (=responsible); 
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 - порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a 

beautifulbigoldovalbrownTurkishcarpet). 

             4. Наречие 

 - наречие для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, frankly, honestly). 

             5. Глагол 

 - транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (tohook/buy/cooketc. 

sthforsb; togive/lend/offeretc. sthtosb); возможность некоторых глаголов 

функционировать в качестве переходных и непереходных (Eugeneopened 

 thedoor.Thedooropened.Sheiscookingfish. Thefishiscooking.); 

 - структуры с глаголом have + V/V-ing: 

 а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

 б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.) 

 в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

6. Междометия 

 - междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность (Oh!Oh, no! My! Ouch! Oi! Wow! etc.). 

                                 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

                                                      КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

                                                            ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; 

— участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

                                                СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рабочей программы 

  Компьютер. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакатов и картинок. 

 Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Магнитофон. 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 
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 Стол учительский. 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 CD для работы в классе и дома (MP3). 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике примерной программы по иностранному языку. 

 Грамматические таблицы. 

 Карты на английском языке: географические карты стран 

изучаемого языка. 

 Плакаты по англоговорящим странам.  

 Наглядные пособия. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык»  

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

 

Учебно-методическое обеспечение Рабочей программы 

1. Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «Английский язык»  Учебник XI класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, 

Просвещение,2022 

2. Аудиокурс к учебнику Английский язык XI класс.- На сайте издательства 

«Просвещение» 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

1. http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

2. fipi.ru 

3. en-ege.sdamgia.ru 

4. www.titul.ru 

5. http://www.it-n.ru/ 

6. http://www.tolearnenglish.com/ 

7. http://pedsovet.su/ 

8. http://www.english-easy.info/ 

9. http://www.englishteachers.ru/ 

10. http://interaktiveboard.ru 

11. http://tea4er.ru/ 

12. www.exam.ru 

13. www.mesenglish.com 

14. www.fcior.adu.ru 

15. www.esl-lab.com 

16. www.friendshipthrougheducation.org 

17. www.english360.ru 

18. www.readwritethink.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://www.titul.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://tea4er.ru/
http://www.readwritethink.org/
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Перечень оценочных процедур по предмету английский язык 

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Цель проведения Дата проведения 

   11А 11Б 

1 Входная 

диагностичес

кая работа 

Проверить состояние знаний, умений, 

навыков учащихся по предмету, оценить 

готовность к новому учебному году, 

наметить пути ликвидации пробелов в 

знаниях учеников. 

 

19.09.2022 
 

22.09.22 

2 Контрольная 

работа 1 

Определить уровень подготовки 

обучающихся в рамках мониторинга 

достижений планируемых предметных и 

метапредметных результатов по английскому 

языку. 

18.10.2022 
 

18.10.2022 
 

3 Контрольная 

работа 2 

Определить уровень подготовки 

обучающихся в рамках мониторинга 

достижений планируемых предметных и 

метапредметных результатов по английскому 

языку. 

20.12.2022 20.12.2022 

4 Контрольная 

работа 3 

Определить уровень подготовки 

обучающихся в рамках мониторинга 

достижений планируемых предметных и 

метапредметных результатов по английскому 

языку. 

21.03.2023 21.03.2023 

5 Итоговая 

контрольная 

работа 

Определить уровень подготовки 

обучающихся в рамках мониторинга 

достижений планируемых предметных и 

метапредметных результатов по английскому 

языку. 

16.05.2023 16.05.2023 



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету  «Иностранный(английский) язык» для 11А и 11Б классов 
204 часа в год / 6 часов в неделю 

 

№  Тема урока Речевая компетенция Языковая компетенция Речевая компетенция 

Аудирование Чтение Лексика Грамматика Письмо Говорение 

1 

Последний год в 

школе. Спорт в моей 

жизни. 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации 

Чтение и 

выполнение 

упражнений по 

теме с полным 

пониманием 

Повторение ранее 

изученной лексики 

Повторение 

грамматических 

конструкций 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Диалогическая и 

монологическая речь 
 

2 

Экстремальный 

спорт. 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации 

Чтение и 

выполнение 

упражнений по 

теме с полным 

пониманием 

Повторение ранее 

изученной лексики 
Повторение 

грамматических 

конструкций 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Диалогическая и 

монологическая речь 

3 

Спорт. Модальные 

глаголы вероятности 

в устной и 

письменной речи 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации 

Чтение и 

выполнение 

упражнений по 

теме с полным 

пониманием 

Повторение ранее 

изученной лексики 
Повторение 

грамматических 

конструкций 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Диалогическая и 

монологическая речь 

4 

Спорт. Модальные 

глаголы вероятности 

в устной речи 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации 

Чтение и 

выполнение 

упражнений по 

теме с полным 

пониманием 

Повторение ранее 

изученной лексики 
Повторение 

грамматических 

конструкций 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

Диалогическая и 

монологическая речь 
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РТ) 

5 

Спорт. Обогащение 

словарного запаса: 

фразовые глаголы, 

устойчивые 

выражения по теме 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации 

Чтение и 

выполнение 

упражнений по 

теме с полным 

пониманием 

Повторение ранее 

изученной лексики 
Повторение 

грамматических 

конструкций 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Диалогическая и 

монологическая речь 

6 

Спорт. Диалогические  

и монологические 

высказывания. 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации 

Чтение и 

выполнение 

упражнений по 

теме с полным 

пониманием 

Повторение ранее 

изученной лексики 
Повторение 

грамматических 

конструкций 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Диалогическая и 

монологическая речь 

7 Профессиональные 

спортсмены. 

Повторение лексики и 

грамматики по теме. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Формирование 

лексич. навыков по 

теме 

Повторение 

грамматических 

конструкций 

 Диалогическая и 

монологическая речь 

8 

Профессиональные 

спортсмены. 

Проверочная работа 

на знание лексики 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

9 

Спорт. Отработка 

грамматического 

навыка:предлоги 

времени и места. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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РТ) 

10 

Спорт. 

Совершенствование 

навыков аудирования 

 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

11 

Спорт. 
Совершенствование 

навыков чтения 
 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

12 

Спорт. 
Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

13 

Спорт. Повторение 

лексики и 

грамматики. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

14 Спорт.Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 
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 изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

монологической речи 

15 

Спорт.Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

16 

Спорт. Повторение 

лексики и грамматики 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

17 
Входная 

диагностическая 

работа 

 Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

 

18 

Спорт. Анализ 

результатов входной 

диагностической 

работы 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

19 
Спорт. Контроль 

навыков говорения. 

  Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

 Монологическая речь 
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материала 

20 

Общение. Чтение 

текста с общим 

пониманием 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

21 

Общение. Чтение с 

детальный 

пониманием.  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

22 

Общение. Отработка 

лексического 

материала 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

23 

Общение. Отработка 

грамматического 

материала. 

Косвенные вопросы 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

24 
Общение. 

Ситуативные диалоги 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 
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 изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

монологической речи 

25 

Общение. 

Обогащение 

словарного запаса 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученныхлексик

и и грамматики 

(У и РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

26 

Общение. Отработка 

использования слов 

синонимичного ряда 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

27 Общение. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

28 

Общение. Контроль 

навыков говорения. 

  Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

 Монологическая речь 

29 

Общение. Чтение и 

анализ текста 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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 лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

30 

Общение. 

Проверочнаяработа 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученныхлексик

и и грамматики 

(У и РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

31 

Общение. Развитие 

грамматического 

навыка: глаголы, 

передающие 

косвенную речь 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

32 

Общение. Отработка 

грамматического 

навыка: глаголы, 

передающие 

косвенную речь 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

33 

Общение. Отработка 

грамматического 

навыка: глаголы, 

передающие 

косвенную речь 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

34 Общение. Отработка 

использования 

Совершенствование 

навыков 

Совершенствовани

е навыков чтения 
Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

Совершенствование 

навыков говорения:  
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союзов аудирования 

 
 отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

развитие навыков 

монологической речи 

35 

Общение. 

Использование языка. 

Словообразование 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

36 

Общение. Отработка 

навыков написания 

Эссе в формате ЕГЭ 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

37 

Общение. Написание 

сочинения 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

38 

Общение. Анализ 

сочинений типичных 

ошибок по критериям 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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39 

Общение. Повторение 

лексики. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

40 

Общение. Повторение 

грамматики. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

41 

Контрольная работа 1 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

42 
Анализ результатов 

контрольной работы 1 

  Повторение ранее 

изученной лексики 
Повторение 

грамматических 

конструкций 

 Диалогическая и 

монологическая речь 

43 

Спорт, общение. 

Повторение лексики и 

грамматики  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

44 
Спорт, 

общение.Контроль 

навыков говорения. 

  Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

 Монологическая речь 
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45 
Спорт, общение. 

Контроль навыков 

письма. 

  Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Написание эссе в 

формате ЕГЭ 

 

46 

Музыка. Беседа по 

теме.  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Повторение ранее 

изученной лексики 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученныхлексик

и и грамматики 

(У и РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

47 
Великий 

виолончелист. 

Аудирование с 

полным пониманием 

прослушанного 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

48 Русские 

композиторы. 
Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

49 

Моцарт. Чтение с 

полным пониманием 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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50 

Музыка. Чтение 

отрывка из 

художественного 

произведения 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

51 

Музыка. Отработка и 

закрепление новых 

лексических единиц 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

52 

Музыка.  Контроль 

навыков 

использования 

лексики 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

53 
Известные 

музыканты. 

Рахманинов.Совершен

ствование навыков 

чтения 
 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

54 

 Музыка. Практика по 

грамматике 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

55 

Музыка. Контроль 

грамматики 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Контроль 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

56 

Музыка. Аудирование 

 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

57 
Известные 

музыканты 

мира.Совершенствован

ие навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

58 

Музыка. Написание 

эссе в формате ЕГЭ 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Написание эссе 

в формате ЕГЭ 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

59 

Музыка. Написание 

сочинения 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

60 

Музыка. Повторение 

грамматики и лексики 

  Совершенствование 

лекс. 

/грамм.навыков  по 

теме  

 

Совершенствован

ие лекс. 

/грамм.навыков  

по теме  

  

61 

Музыка. Проверочная 

работа 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

62 

Музыка. Контроль 

навыков говорения 

  Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

 Монологическая речь 

63 

Работа. Чтение текста 

с общим пониманием 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

64 

Работа. Чтение с 

детальным 

пониманием 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 



35 

 

РТ) 

65 
Работа. Отработка 

грамматических 

навыков. 

Относительные 

придаточные 

предложения 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

66 Работа. Отработка 

грамматического 

навыка: 

относительные 

придаточные 

предложения 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученныхлексик

и и грамматики 

(У и РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

67 

Работа. Обогащение 

словарного запаса 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

68 

Работа. 

Использование 

устойчивых 

выражений 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

69 Работа.Совершенствов

ание навыков 

аудирования 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 
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  изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

монологической речи 

70 

Работа. Описание и 

сравнение фото 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

71 

Работа. 

Контрольнавыков 

устной речи. 

Сравнение фото.  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

72 

Работа по дому. 

Чтение и анализ 

текста 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

73 

Работа по дому. 

Обогащение 

словарного запаса 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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74 

Работа. Проверочная 

работа 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

75 

Работа. Каузатив. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

76 

Работа. Отработка 

грамматического 

навыка. Каузатив 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

77 

Работа. Отработка 

грамматического 

навыка. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

78 

Работа. Отработка 

монологической речи. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

79 

Работа. Развитие 

навыков письменной 

речи 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

80 

Работа. Классное 

сочинение-выражение 

своего мнения 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

81 Работа Повторение 

лексики и 

грамматики. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

82 

Здоровье. 

Обогащение 

словарного запаса 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Здоровье. 

Обогащение 

словарного 

запаса 

Совершенствование 

навыков аудирования 

 

83 

Здоровье. 

Словообразование 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики Здоровье. 

Словообразован

ие 

Совершенствование 

навыков аудирования 
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84 Здоровье. Чтение 

текста с общим 

пониманием 

     Диалогическая и 

монологическая речь 

85 

Здоровье. Чтение с 

детальным 

пониманием 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

86 

Здоровье. Отработка 

грамматики.  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

87 

Здоровье. Условные 

предложения 3 типа 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

88 

Контрольная работа 2 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

89 
Анализ результатов 

контрольной работы 2 

  Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматических 

конструкций 

 Диалогическая и 

монологическая речь 
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90 

Здоровье. 

Аудирование 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

91 

Здоровье. Развитие 

навыков устной речи 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

92 

Здоровье. Чтение с 

общим пониманием 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

93 

Здоровье. 

Обогащение 

словарного запаса 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

94 

Здоровье. 

Проверочная работа 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

95 

Здоровье. Чтение 

текста. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

96 

Здоровье.  

Обогащение 

словарного запаса 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

97 

Здоровье. Контроль 

навыков говорения. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

98 

Здоровье. 

Грамматика. Прямое 

и косвенное 

дополнение 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

99 Здоровье. Прямое и Совершенствование Совершенствовани Закрепление лексики Повторение Письменные Совершенствование 
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косвенное 

дополнение 

навыков 

аудирования 

 

е навыков чтения 
 

по теме грамматики упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

100 

Здоровье. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

101 

Здоровье. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

102 

Здоровье. Развитие 

навыков письма.  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

103 

Здоровье. Повторение 

грамматики и 

лексики. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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грамматики (У и 

РТ) 

104 

Здоровье. 
Аудирование. 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

105 

Здоровье, работа. 

Повторение 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

106 

Здоровье. Работа. 

Проверочная работа 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

107 

Здоровье, работа. 

Повторение. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

108 Город и его 

архитектура. Беседа.  

Совершенствование 

навыков 

Совершенствовани

е навыков чтения 
Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

Совершенствование 

навыков говорения:  
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аудирования 

 
 отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

развитие навыков 

монологической речи 

109 
Известный 

британский 

архитектор сэр 

Кристофер Рен. 

Аудирование 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

110 

Город и его 

архитектура. Русские 

архитекторы   

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

111 

Город и его 

архитектура. Развитие 

навыков говорения 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

112 

Город и его 

архитектура. 

Предъявления 

лексики 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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РТ) 

113 

Город и его 

архитектура. 

Активизация лексики 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

114 

Город и его 

архитектура. 

Практике по 

грамматике 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

115 

Город и его 

архитектура. 

Проверочная работа 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

116 

Город и его 

архитектура. Развитие 

лексики 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

117 Город и его 

архитектура. 

Описание фото 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 
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 изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

монологической речи 

118 

Город и его 

архитектура. 

Сравнение фото 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

119 Город и его 

архитектура. 

Контроль навыков 

устной речи. 

Описание и сравнение 

фото 

  Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

 Монологическая речь 

120 

Город и его 

архитектура. 

Написание эссе 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

121 Город и его 

архитектура. 

Обсуждение 

преимуществ и 

недостатков жизни в 

большом городе 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученныхлексик

и и грамматики 

(У и РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

122 Город и его   Контроль усвоения Контроль Написание эссе в  
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архитектура. 

Контроль навыков 

написания эссе 

изученного 

материала 
усвоения 

изученного 

материала 

формате ЕГЭ 

123 

Город и его 

архитектура. Анализ 

эссе 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

124 

Учеба. Чтение текста.  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

125 

Учеба. Чтение с 

детальным 

пониманием 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

126 Учеба Отработка 

грамматического 

навыка: сожаление о 

настоящем и 

прошлом 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученныхлексик

и и грамматики 

(У и РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

127 Отработка 

грамматического 

  Повторение ранее 

изученной лексики 
Повторение 

грамматических 
 Диалогическая и 

монологическая речь 
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навыка: сожаление о 

настоящем и 

прошлом 

конструкций 

128 

Образование. 

Словобразование 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

129 

Образование. Учёба. 

Устойчивые 

выражения 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

130 

Учеба. Аудирование 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

131 

Учеба. Развитие 

навыков устной речи 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

132 Учеба. Сравнение Совершенствование Совершенствовани Закрепление лексики Повторение Письменные Совершенствование 
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фото навыков 

аудирования 

 

е навыков чтения 
 

по теме грамматики упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

133 

Учеба. Чтение текста 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

134 

Учеба. 

Тренировочные 

упражнения на 

использование 

лексики 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

135 

Учеба. Контроль 

навыков говорения 

  Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

 Монологическая речь 

136 

Учеба. Причастие 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

137 Учеба. Отработка Совершенствование Совершенствовани Закрепление лексики Повторение Письменные Совершенствование 
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грамматического 

навыка.Причастие.  

навыков 

аудирования 

 

е навыков чтения 
 

по теме грамматики упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

138 

Учеба. Проверочная 

работа по грамматике 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

139 

Учеба. 

Использование языка 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

140 

Учеба. Написание 

личного письма 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

141 

Учеба. Повторение 

лексики и грамматики 

по теме. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученныхлексик

и и грамматики 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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(У и РТ) 

142 

Закон. Чтение текста 

с общим пониманием 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

143 

Закон. Чтение с 

детальным 

пониманием.  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

144 

Закон. Инверсия 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

145 

Закон. Преступление 

и наказания 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

146 Закон. Практика 

использования 

лексики 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 
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 изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

монологической речи 

147 

Закон. Аудирование 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

148 Закон. Обсуждение 

проблем 

преступности и 

способов её 

предотвращения 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

149 

Закон. Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

150 

Закон. Использования 

языка.  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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151 

Закон. Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

152 Закон.Контроль 

навыков говорения. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

153 
Закон. 

Разделительные 

вопросы. Отработка 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

154 

Контрольная работа 3 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

155 

Анализ результатов 

контрольной работы 3 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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156 Отработка 

грамматических 

навыков 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученныхлексик

и и грамматики 

(У и РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

157 

Закон. Отработка 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

158 

Закон. Написание 

эссе 

  Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Написание эссе в 

формате ЕГЭ 

159 

Закон. Повторение 

лексики и грамматики 

по теме. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

160 

Закон. Проверочная 

работа 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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грамматики (У и 

РТ) 

161 

Учеба, закон. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

162 

Учеба, закон. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

163 

Учеба, закон  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

164 

Учеба, закон 

Контроль навыков 

говорения. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

165 Учеба, 

закон.Повторение. 

Совершенствование 

навыков 

Совершенствовани

е навыков чтения 
Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

Совершенствование 

навыков говорения:  
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Аудирование аудирования 

 
 отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

развитие навыков 

монологической речи 

166 

Учеба, 

закон.Повторение 

лексики и грамматики 

по теме. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

167 

Учеба, 

закон.Повторение. 

Чтение. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

168 Учеба, 

закон.Контроль 

навыков говорения 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

169 
Чудеса света. 
Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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РТ) 

170 

Чудеса Древнего 

Мира. 
Совершенствование 

навыков чтения 
 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

171 

Чудеса 

Средневековья. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

172 

Чудеса 

Средневековья. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ.. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

173 

Семь новых чудес 

света. Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

174 Собор Василия 

Блаженного 

.Совершенствование 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 
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навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи. 

 

 изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

монологической речи 

175 
Известная английская 

писательница Агата 

Кристи. 
Совершенствование 

навыков чтения 
 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

176 

Агата Кристи. 
Совершенствование 

навыков аудирования. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

177 

Чудеса света. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

178 

Чудеса света. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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179 

Чудеса света. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

180 

Чудеса света. 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

181 

Чудеса света. 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

182 

Чудеса света. 

Повторение лексики и 

грамматики по теме. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

183 
Чудеса света. 

Повторение лексики и 

грамматики по теме. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

184 

Чудеса Света. 

Проверочная работа 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

185 Анализ типичных 

грамматических 

ошибок 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

186 Человек – великое 

чудо природы. 

Дифференциация 

трудностей 

использования слов 

синонимического 

ряда.  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

187 

Крейсер Варяг. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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188 
Человек – великое 

чудо природы. 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

189 

Человек – великое 

чудо природы. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

190 Человек – великое 

чудо 

природы.Дифференци

ация трудностей 

использования слов 

синонимического 

ряда 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученныхлексик

и и грамматики 

(У и РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

191 Человек – великое 

чудо 

природы.Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

 

 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

192 Человек – великое 

чудо 

Совершенствование 

навыков 

Совершенствовани

е навыков чтения 
Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

Совершенствование 

навыков говорения:  
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природы.Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

аудирования 

 
 отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

развитие навыков 

монологической речи 

193 
Человек – великое 

чудо природы. 

Выполнение заданий 

в формате 

ЕГЭ.Контроль 

навыков говорения. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

194 

Человек – чудо 

природы. Повторение 

лексики и грамматики 

по теме. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

195 

Итоговая контрольная 

работа . 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

 

196 

Анализ результатов  

итоговойконтрольной 

работы . 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

197 Подготовка к 

итоговой аттестации. 

Совершенствование 

навыков 

Совершенствовани

е навыков чтения 
Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

Совершенствование 

навыков говорения:  
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Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

аудирования 

 
 отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

развитие навыков 

монологической речи 

198 

Подготовка к 

итоговой аттестации. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

199 

Подготовка к 

итоговой аттестации. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

200 

Подготовка к 

итоговой аттестации. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

201 

Подготовка к 

итоговой аттестации. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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РТ) 

202 

Подготовка к 

итоговой аттестации. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

203 

Подготовка к 

итоговой аттестации. 

Выполнение заданий 

в формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 

204 

Подведение итогов 

года.  

Совершенствование 

навыков 

аудирования 

 

Совершенствовани

е навыков чтения 
 

Закрепление лексики 

по теме 
Повторение 

грамматики 
Письменные 

упражнения для 

отработки 

изученных 

лексики и 

грамматики (У и 

РТ) 

Совершенствование 

навыков говорения:  

развитие навыков 

монологической речи 
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Календарно-тематическое планирование предмета Иностранный(английский) язык _11А,11Б_учитель Макарова А.В. 6 часов в нед / 204 ч/   год 

№ тема 

Планируемые 

сроки 

Дата проведения 

   11А 11Б 

1 Последний год в школе. Спорт в моей жизни. 1 неделя   

2 Экстремальный спорт. 1 неделя   

3 Спорт. Модальные глаголы вероятности в устной и письменной речи 1 неделя   

4 Спорт. Модальные глаголы вероятности в устной речи 1 неделя   

5 Спорт. Обогащение словарного запаса: фразовые глаголы, устойчивые выражения по теме 1 неделя   

6 Спорт. Диалогические  и монологические высказывания. 1 неделя   

7 Профессиональные спортсмены. Повторение лексики и грамматики по теме. 2 неделя   

8 Профессиональные спортсмены. Проверочная работа на знание лексики 2 неделя   

9 Спорт. Отработка грамматического навыка: предлоги времени и места. 2 неделя   

10 Спорт. Совершенствование навыков аудирования 2 неделя   

11 Спорт. Совершенствование навыков чтения 2 неделя   

12 Спорт. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической речи 2 неделя   

13 Спорт. Повторение лексики и грамматики. 3 неделя   

14 Спорт. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 3 неделя   

15 Спорт. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 3 неделя   

16 Спорт. Повторение лексики и грамматики 3 неделя   

17 Входная диагностическая работа 3 неделя   

18 Спорт. Анализ результатов входной диагностической работы 3 неделя   

19 Спорт. Контроль навыков говорения. 4 неделя   

20 Общение. Чтение текста с общим пониманием 4 неделя   

21 Общение. Чтение с детальный пониманием.  4 неделя   

22 Общение. Отработка лексического материала 4 неделя   

23 Общение. Отработка грамматического материала. Косвенные вопросы 4 неделя   

24 Общение. Ситуативные диалоги 4 неделя   
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25 Общение. Обогащение словарного запаса 5 неделя   

26 Общение. Отработка использования слов синонимичного ряда 5 неделя   

27 Общение. Аудирование с пониманием основного содержания. Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ 

5 неделя   

28 Общение. Контроль навыков говорения. 5 неделя   

29 Общение. Чтение и анализ текста 5 неделя   

30 Общение. Проверочная работа 5 неделя   

31 Общение. Развитие грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя   

32 Общение. Отработка грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя   

33 Общение. Отработка грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя   

34 Общение. Отработка использования союзов 6 неделя   

35 Общение. Использование языка. Словообразование 6 неделя   

36 Общение. Отработка навыков написания Эссе в формате ЕГЭ 6 неделя   

37 Общение. Написание сочинения 7 неделя   

38 Общение. Анализ сочинений типичных ошибок по критериям 7 неделя   

39 Общение. Повторение лексики. 7 неделя   

40 Общение. Повторение грамматики. 7 неделя   

41 Контрольная работа 1 7 неделя   

42 Анализ результатов контрольной работы 7 неделя   

43 Спорт, общение. Повторение лексики и грамматики  8 неделя    

44 Спорт, общение. Контроль навыков говорения. 8 неделя   

45 Спорт, общение. Контроль навыков письма. 8 неделя    

46 Музыка. Беседа по теме.  8 неделя    

47 Великий виолончелист. Аудирование с полным пониманием прослушанного 8 неделя   

48 Русские композиторы. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи 

8 неделя   

49 Моцарт. Чтение с полным пониманием 9 неделя   

50 Музыка. Чтение отрывка из художественного произведения 9 неделя   
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51 Музыка. Отработка и закрепление новых лексических единиц 9 неделя   

52 Музыка.  Контроль навыков использования лексики 9 неделя   

53 Известные музыканты. Рахманинов. Совершенствование навыков чтения. 9 неделя   

54  Музыка. Практика по грамматике 9 неделя   

55 Музыка. Контроль грамматики 10 неделя   

56 Музыка. Аудирование. 10 неделя   

57 Известные музыканты мира. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи  

10 неделя   

58 Музыка. Написание эссе в формате ЕГЭ 10 неделя   

59 Музыка. Написание сочинения 10 неделя   

60 Музыка. Повторение грамматики и лексики 10 неделя   

61 Музыка. Проверочная работа 11 неделя   

62 Музыка. Контроль навыков говорения 11 неделя   

63 Работа. Чтение текста с общим пониманием 11 неделя   

64 Работа. Чтение с детальным пониманием 11 неделя   

65 Работа. Отработка грамматических навыков. Относительные придаточные предложения 11 неделя   

66 Работа. Отработка грамматического навыка: относительные придаточные предложения 11 неделя   

67 Работа. Обогащение словарного запаса 12 неделя   

68 Работа. Использование устойчивых выражений 12 неделя   

69 Работа. Совершенствование навыков аудирования. 12 неделя   

70 Работа. Описание и сравнение фото 12 неделя   

71 Работа. Контроль навыков устной речи. Сравнение фото.  12 неделя   

72 Работа по дому. Чтение и анализ текста 12 неделя   

73 Работа по дому. Обогащение словарного запаса 13 неделя   

74 Работа. Проверочная работа 13 неделя   

75 Работа. Каузатив 13 неделя   

76 Работа. Отработка грамматического навыка. Каузатив 13 неделя   
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77 Работа. Отработка грамматического навыка. 13 неделя   

78 Работа. Отработка монологической речи. 13 неделя   

79 Работа. Развитие навыков письменной речи 14 неделя   

80 Работа. Классное сочинение-выражение своего мнения 14 неделя   

81 Работа Повторение лексики и грамматики. 14 неделя   

82 Здоровье. Обогащение словарного запаса 14 неделя   

83 Здоровье. Словообразование 14 неделя   

84 Здоровье. Чтение текста с общим пониманием 14 неделя   

85 Здоровье. Чтение с детальным пониманием 15 неделя   

86 Здоровье. Отработка грамматики.  15 неделя   

87 Здоровье. Условные предложения 3 типа 15 неделя   

88 Контрольная работа 2 15 неделя   

89 Анализ результатов контрольной работы 2 15 неделя   

90 Здоровье. Аудирование 15 неделя   

91 Здоровье. Развитие навыков устной речи 16 неделя   

92 Здоровье. Чтение с общим пониманием 16 неделя   

93 Здоровье. Обогащение словарного запаса 16 неделя   

94 Здоровье. Проверочная работа 16 неделя   

95 Здоровье. Чтение текста 16 неделя   

96 Здоровье.  Обогащение словарного запаса 16 неделя   

97 Здоровье. Контроль навыков говорения. 17 неделя   

98 Здоровье. Грамматика. Прямое и косвенное дополнение 17 неделя   

99 Здоровье. Прямое и косвенное дополнение 17 неделя   

100 Здоровье. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 17 неделя   

101 Здоровье. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 17 неделя   

102 Здоровье. Развитие навыков письма.  17 неделя   

103 Здоровье. Повторение грамматики и лексики. 18 неделя   
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104 Здоровье. Аудирование. Выполнение заданий в формате ЕГЭ 18 неделя   

105 Здоровье, работа. Повторение 18 неделя   

106 Здоровье. Работа. Проверочная работа 18 неделя   

107 Здоровье, работа. Повторение. 18 неделя   

108 Город и его архитектура. Беседа.  18 неделя   

109 Известный британский архитектор сэр Кристофер Рен. Аудирование 19 неделя   

110 Город и его архитектура. Русские архитекторы   19 неделя   

111 Город и его архитектура. Развитие навыков говорения 19 неделя   

112 Город и его архитектура. Предъявления лексики 19 неделя   

113 Город и его архитектура. Активизация лексики 19 неделя   

114 Город и его архитектура. Практике по грамматике 19 неделя   

115 Город и его архитектура. Проверочная работа 20 неделя   

116 Город и его архитектура. Развитие лексики 20 неделя   

117 Город и его архитектура. Описание фото 20 неделя   

118 Город и его архитектура. Сравнение фото 20 неделя   

119 Город и его архитектура. Контроль навыков устной речи. Описание и сравнение фото 20 неделя   

120 Город и его архитектура. Написание эссе 20 неделя   

121 Город и его архитектура. Обсуждение преимуществ и недостатков жизни в большом 

городе 

21 неделя   

122 Город и его архитектура. Контроль навыков написания эссе 21 неделя   

123 Город и его архитектура. Анализ эссе 21 неделя   

124 Учеба. Чтение текста.  21 неделя   

125 Учеба. Чтение с детальным пониманием 21 неделя   

126 Учеба Отработка грамматического навыка: сожаление о настоящем и прошлом 21 неделя   

127 Отработка грамматического навыка: сожаление о настоящем и прошлом 22 неделя   

128 Образование. Словобразование 22 неделя   

129 Образование. Учёба. Устойчивые выражения 22 неделя   
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130 Учеба. Аудирование 22 неделя   

131 Учеба. Развитие навыков устной речи 22 неделя   

132 Учеба. Сравнение фото 22 неделя   

133 Учеба. Чтение текста.  23 неделя   

134 Учеба. Тренировочные упражнения на использование лексики 23 неделя   

135 Учеба. Контроль навыков говорения 23 неделя   

136 Учеба. Причастие 23 неделя   

137 Учеба. Отработка грамматического навыка. Причастие.  23 неделя   

138 Учеба. Проверочная работа по грамматике 23 неделя   

139 Учеба. Использование языка 24 неделя   

140 Учеба. Написание личного письма 24 неделя   

141 Учеба. Повторение лексики и грамматики по теме. 24 неделя   

142 Закон. Чтение текста с общим пониманием 24 неделя   

143 Закон. Чтение с детальным пониманием.  24 неделя   

144 Закон. Инверсия 24 неделя   

145 Закон. Преступление и наказания 25 неделя   

146 Закон. Практика использования лексики 25 неделя   

147 Закон. Аудирование 25 неделя   

148 Закон. Обсуждение проблем преступности и способов её предотвращения 25 неделя   

149 Закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 25 неделя   

150 Закон. Использования языка.  25 неделя   

151 Закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 26 неделя   

152 Закон. Контроль навыков говорения. 26 неделя   

153 Закон. Разделительные вопросы. Отработка лексических и грамматических навыков. 26 неделя   

154 Контрольная работа 3  26 неделя   

155 Анализ результатов контрольной работы 3 26 неделя   

156 Закон. Отработка грамматических навыков. 26 неделя   
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157 Закон. Отработка лексических и грамматических навыков. 27 неделя   

158 Закон. Написание эссе 27 неделя   

159 Закон. Повторение лексики и грамматики по теме. 27 неделя   

160 Закон. Проверочная работа 27 неделя   

161 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 27 неделя   

162 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 27 неделя   

163 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 28 неделя   

164 Учеба, закон. Контроль навыков говорения.  28 неделя   

165 Учеба, закон. Повторение. Аудирование 28 неделя   

166 Учеба, закон. Повторение лексики и грамматики по теме. 28 неделя   

167 Учеба, закон. Повторение. Чтение. 28 неделя   

168 Учеба, закон. Контроль навыков говорения.  28 неделя   

169 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической 

речи. 

29 неделя   

170 Чудеса Древнего Мира. Совершенствование навыков чтения. 29 неделя   

171 Чудеса Средневековья. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.   29 неделя   

172 Чудеса Средневековья. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 29 неделя   

173 Семь новых чудес света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 29 неделя   

174 Собор Василия Блаженного.  Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи. 

29 неделя   

175 Известная английская писательница Агата Кристи. Совершенствование навыков чтения. 30 неделя   

176 Агата Кристи. Совершенствование навыков аудирования 30 неделя   

177 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 30 неделя   

178 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  30 неделя   

179 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 30 неделя   

180 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической 

речи. 

30 неделя   

181 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической 31 неделя   



72 

 

речи. 

182 Чудеса света. Повторение лексики и грамматики по теме.  31 неделя   

183 Чудеса света. Повторение лексики и грамматики по теме. 31 неделя   

184 Чудеса Света. Проверочная работа 31 неделя   

185 Анализ типичных грамматических ошибок 31 неделя   

186 Человек – великое чудо природы. Дифференциация трудностей использования слов 

синонимического ряда 

31 неделя   

187 Крейсер Варяг.Совершенствование навыков чтения. 32 неделя   

188 Человек – великое чудо природы. Совершенствование навыков говорения:  развитие 

навыков монологической речи.  

32 неделя   

189 Человек – великое чудо природы. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя   

190 Человек – великое чудо природы. Дифференциация трудностей использования слов 

синонимического ряда 

32 неделя   

191 Человек – великое чудо природы. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя   

192 Человек – великое чудо природы.Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя   

193 Человек – великое чудо природы  Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  Контроль навыков 

говорения.  

33 неделя   

194 Человек – чудо природы. Повторение лексики и грамматики по теме. 33 неделя   

195 Итоговая контрольная работа . 33 неделя   

196 Анализ результатов итоговой контрольной работы  33 неделя   

197 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 33 неделя   

198 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 33 неделя   

199 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  34 неделя   

200 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  34 неделя   

201 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя   

202 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя   

203 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя   

204 Подведение итогов года.  34 неделя   
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Календарно-тематическое планирование предмета Иностранный(английский) язык _11А_учитель Иванова Е.В. 

  6 часов в неделю/ 204 часа в год 

№ тема 

Планируем

ые сроки 

Дата проведения 

1 Последний год в школе. Спорт в моей жизни. 1 неделя  

2 Экстремальный спорт. 1 неделя  

3 Спорт. Модальные глаголы вероятности в устной и письменной речи 1 неделя  

4 Спорт. Модальные глаголы вероятности в устной речи 1 неделя  

5 Спорт. Обогащение словарного запаса: фразовые глаголы, устойчивые выражения по теме 1 неделя  

6 Спорт. Диалогические  и монологические высказывания. 1 неделя  

7 Профессиональные спортсмены. Повторение лексики и грамматики по теме. 2 неделя  

8 Профессиональные спортсмены. Проверочная работа на знание лексики 2 неделя  

9 Спорт. Отработка грамматического навыка: предлоги времени и места. 2 неделя  

10 Спорт. Совершенствование навыков аудирования 2 неделя  

11 Спорт. Совершенствование навыков чтения 2 неделя  

12 Спорт. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической речи 2 неделя  

13 Спорт. Повторение лексики и грамматики. 3 неделя  

14 Спорт. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 3 неделя  

15 Спорт. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 3 неделя  

16 Спорт. Повторение лексики и грамматики 3 неделя  

17 Входная диагностическая работа 3 неделя  

18 Спорт. Анализ результатов входной диагностической работы 3 неделя  

19 Спорт. Контроль навыков говорения. 4 неделя  

20 Общение. Чтение текста с общим пониманием 4 неделя  

21 Общение. Чтение с детальный пониманием.  4 неделя  

22 Общение. Отработка лексического материала 4 неделя  

23 Общение. Отработка грамматического материала. Косвенные вопросы 4 неделя  

24 Общение. Ситуативные диалоги 4 неделя  
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25 Общение. Обогащение словарного запаса 5 неделя  

26 Общение. Отработка использования слов синонимичного ряда 5 неделя  

27 Общение. Аудирование с пониманием основного содержания. Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ 

5 неделя  

28 Общение. Контроль навыков говорения. 5 неделя  

29 Общение. Чтение и анализ текста 5 неделя  

30 Общение. Проверочная работа 5 неделя  

31 Общение. Развитие грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя  

32 Общение. Отработка грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя  

33 Общение. Отработка грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя  

34 Общение. Отработка использования союзов 6 неделя  

35 Общение. Использование языка. Словообразование 6 неделя  

36 Общение. Отработка навыков написания Эссе в формате ЕГЭ 6 неделя  

37 Общение. Написание сочинения 7 неделя  

38 Общение. Анализ сочинений типичных ошибок по критериям 7 неделя  

39 Общение. Повторение лексики. 7 неделя  

40 Общение. Повторение грамматики. 7 неделя  

41 Контрольная работа 1 7 неделя  

42 Анализ результатов контрольной работы 7 неделя  

43 Спорт, общение. Повторение лексики и грамматики  8 неделя   

44 Спорт, общение. Контроль навыков говорения. 8 неделя  

45 Спорт, общение. Контроль навыков письма. 8 неделя   

46 Музыка. Беседа по теме.  8 неделя   

47 Великий виолончелист. Аудирование с полным пониманием прослушанного 8 неделя  

48 Русские композиторы. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи 

8 неделя  

49 Моцарт. Чтение с полным пониманием 9 неделя  

50 Музыка. Чтение отрывка из художественного произведения 9 неделя  
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51 Музыка. Отработка и закрепление новых лексических единиц 9 неделя  

52 Музыка.  Контроль навыков использования лексики 9 неделя  

53 Известные музыканты. Рахманинов. Совершенствование навыков чтения. 9 неделя  

54  Музыка. Практика по грамматике 9 неделя  

55 Музыка. Контроль грамматики 10 неделя  

56 Музыка. Аудирование. 10 неделя  

57 Известные музыканты мира. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи  

10 неделя  

58 Музыка. Написание эссе в формате ЕГЭ 10 неделя  

59 Музыка. Написание сочинения 10 неделя  

60 Музыка. Повторение грамматики и лексики 10 неделя  

61 Музыка. Проверочная работа 11 неделя  

62 Музыка. Контроль навыков говорения 11 неделя  

63 Работа. Чтение текста с общим пониманием 11 неделя  

64 Работа. Чтение с детальным пониманием 11 неделя  

65 Работа. Отработка грамматических навыков. Относительные придаточные предложения 11 неделя  

66 Работа. Отработка грамматического навыка: относительные придаточные предложения 11 неделя  

67 Работа. Обогащение словарного запаса 12 неделя  

68 Работа. Использование устойчивых выражений 12 неделя  

69 Работа. Совершенствование навыков аудирования. 12 неделя  

70 Работа. Описание и сравнение фото 12 неделя  

71 Работа. Контроль навыков устной речи. Сравнение фото.  12 неделя  

72 Работа по дому. Чтение и анализ текста 12 неделя  

73 Работа по дому. Обогащение словарного запаса 13 неделя  

74 Работа. Проверочная работа 13 неделя  

75 Работа. Каузатив 13 неделя  

76 Работа. Отработка грамматического навыка. Каузатив 13 неделя  
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77 Работа. Отработка грамматического навыка. 13 неделя  

78 Работа. Отработка монологической речи. 13 неделя  

79 Работа. Развитие навыков письменной речи 14 неделя  

80 Работа. Классное сочинение-выражение своего мнения 14 неделя  

81 Работа Повторение лексики и грамматики. 14 неделя  

82 Здоровье. Обогащение словарного запаса 14 неделя  

83 Здоровье. Словообразование 14 неделя  

84 Здоровье. Чтение текста с общим пониманием 14 неделя  

85 Здоровье. Чтение с детальным пониманием 15 неделя  

86 Здоровье. Отработка грамматики.  15 неделя  

87 Здоровье. Условные предложения 3 типа 15 неделя  

88 Контрольная работа 2 15 неделя  

89 Анализ результатов контрольной работы 2 15 неделя  

90 Здоровье. Аудирование 15 неделя  

91 Здоровье. Развитие навыков устной речи 16 неделя  

92 Здоровье. Чтение с общим пониманием 16 неделя  

93 Здоровье. Обогащение словарного запаса 16 неделя  

94 Здоровье. Проверочная работа 16 неделя  

95 Здоровье. Чтение текста 16 неделя  

96 Здоровье.  Обогащение словарного запаса 16 неделя  

97 Здоровье. Контроль навыков говорения. 17 неделя  

98 Здоровье. Грамматика. Прямое и косвенное дополнение 17 неделя  

99 Здоровье. Прямое и косвенное дополнение 17 неделя  

100 Здоровье. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 17 неделя  

101 Здоровье. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 17 неделя  

102 Здоровье. Развитие навыков письма.  17 неделя  

103 Здоровье. Повторение грамматики и лексики. 18 неделя  
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104 Здоровье. Аудирование. Выполнение заданий в формате ЕГЭ 18 неделя  

105 Здоровье, работа. Повторение 18 неделя  

106 Здоровье. Работа. Проверочная работа 18 неделя  

107 Здоровье, работа. Повторение. 18 неделя  

108 Город и его архитектура. Беседа.  18 неделя  

109 Известный британский архитектор сэр Кристофер Рен. Аудирование 19 неделя  

110 Город и его архитектура. Русские архитекторы   19 неделя  

111 Город и его архитектура. Развитие навыков говорения 19 неделя  

112 Город и его архитектура. Предъявления лексики 19 неделя  

113 Город и его архитектура. Активизация лексики 19 неделя  

114 Город и его архитектура. Практике по грамматике 19 неделя  

115 Город и его архитектура. Проверочная работа 20 неделя  

116 Город и его архитектура. Развитие лексики 20 неделя  

117 Город и его архитектура. Описание фото 20 неделя  

118 Город и его архитектура. Сравнение фото 20 неделя  

119 Город и его архитектура. Контроль навыков устной речи. Описание и сравнение фото 20 неделя  

120 Город и его архитектура. Написание эссе 20 неделя  

121 Город и его архитектура. Обсуждение преимуществ и недостатков жизни в большом городе 21 неделя  

122 Город и его архитектура. Контроль навыков написания эссе 21 неделя  

123 Город и его архитектура. Анализ эссе 21 неделя  

124 Учеба. Чтение текста.  21 неделя  

125 Учеба. Чтение с детальным пониманием 21 неделя  

126 Учеба Отработка грамматического навыка: сожаление о настоящем и прошлом 21 неделя  

127 Отработка грамматического навыка: сожаление о настоящем и прошлом 22 неделя  

128 Образование. Словобразование 22 неделя  

129 Образование. Учёба. Устойчивые выражения 22 неделя  

130 Учеба. Аудирование 22 неделя  
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131 Учеба. Развитие навыков устной речи 22 неделя  

132 Учеба. Сравнение фото 22 неделя  

133 Учеба. Чтение текста.  23 неделя  

134 Учеба. Тренировочные упражнения на использование лексики 23 неделя  

135 Учеба. Контроль навыков говорения 23 неделя  

136 Учеба. Причастие 23 неделя  

137 Учеба. Отработка грамматического навыка. Причастие.  23 неделя  

138 Учеба. Проверочная работа по грамматике 23 неделя  

139 Учеба. Использование языка 24 неделя  

140 Учеба. Написание личного письма 24 неделя  

141 Учеба. Повторение лексики и грамматики по теме. 24 неделя  

142 Закон. Чтение текста с общим пониманием 24 неделя  

143 Закон. Чтение с детальным пониманием.  24 неделя  

144 Закон. Инверсия 24 неделя  

145 Закон. Преступление и наказания 25 неделя  

146 Закон. Практика использования лексики 25 неделя  

147 Закон. Аудирование 25 неделя  

148 Закон. Обсуждение проблем преступности и способов её предотвращения 25 неделя  

149 Закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 25 неделя  

150 Закон. Использования языка.  25 неделя  

151 Закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 26 неделя  

152 Закон. Контроль навыков говорения. 26 неделя  

153 Закон. Разделительные вопросы. Отработка лексических и грамматических навыков. 26 неделя  

154 Контрольная работа 3  26 неделя  

155 Анализ результатов контрольной работы 3 26 неделя  

156 Закон. Отработка грамматических навыков. 26 неделя  

157 Закон. Отработка лексических и грамматических навыков. 27 неделя  
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158 Закон. Написание эссе 27 неделя  

159 Закон. Повторение лексики и грамматики по теме. 27 неделя  

160 Закон. Проверочная работа 27 неделя  

161 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 27 неделя  

162 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 27 неделя  

163 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 28 неделя  

164 Учеба, закон. Контроль навыков говорения.  28 неделя  

165 Учеба, закон. Повторение. Аудирование 28 неделя  

166 Учеба, закон. Повторение лексики и грамматики по теме. 28 неделя  

167 Учеба, закон. Повторение. Чтение. 28 неделя  

168 Учеба, закон. Контроль навыков говорения.  28 неделя  

169 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической 

речи. 

29 неделя  

170 Чудеса Древнего Мира. Совершенствование навыков чтения. 29 неделя  

171 Чудеса Средневековья. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.   29 неделя  

172 Чудеса Средневековья. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 29 неделя  

173 Семь новых чудес света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 29 неделя  

174 Собор Василия Блаженного.  Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи. 

29 неделя  

175 Известная английская писательница Агата Кристи. Совершенствование навыков чтения. 30 неделя  

176 Агата Кристи. Совершенствование навыков аудирования 30 неделя  

177 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 30 неделя  

178 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  30 неделя  

179 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 30 неделя  

180 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической 

речи. 

30 неделя  

181 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической 

речи. 

31 неделя  
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182 Чудеса света. Повторение лексики и грамматики по теме.  31 неделя  

183 Чудеса света. Повторение лексики и грамматики по теме. 31 неделя  

184 Чудеса Света. Проверочная работа 31 неделя  

185 Анализ типичных грамматических ошибок 31 неделя  

186 Человек – великое чудо природы. Дифференциация трудностей использования слов 

синонимического ряда 

31 неделя  

187 Крейсер Варяг.Совершенствование навыков чтения. 32 неделя  

188 Человек – великое чудо природы. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи.  

32 неделя  

189 Человек – великое чудо природы. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя  

190 Человек – великое чудо природы. Дифференциация трудностей использования слов 

синонимического ряда 

32 неделя  

191 Человек – великое чудо природы. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя  

192 Человек – великое чудо природы.Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя  

193 Человек – великое чудо природы  Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  Контроль навыков 

говорения.  

33 неделя  

194 Человек – чудо природы. Повторение лексики и грамматики по теме. 33 неделя  

195 Итоговая контрольная работа . 33 неделя  

196 Анализ результатов итоговой контрольной работы  33 неделя  

197 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 33 неделя  

198 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 33 неделя  

199 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  34 неделя  

200 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  34 неделя  

201 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя  

202 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя  

203 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя  

204 Подведение итогов года.  34 неделя  

 



81 

 

Календарно-тематическое планирование предмета Иностранный(английский) язык _11А _учитель Морозова А.В. 

6 часов в неделю/ 204 часа в год 

 

№ тема 

Планируе

мые 

сроки 

Дата проведения 

1 Последний год в школе. Спорт в моей жизни. 1 неделя  

2 Экстремальный спорт. 1 неделя  

3 Спорт. Модальные глаголы вероятности в устной и письменной речи 1 неделя  

4 Спорт. Модальные глаголы вероятности в устной речи 1 неделя  

5 Спорт. Обогащение словарного запаса: фразовые глаголы, устойчивые выражения по теме 1 неделя  

6 Спорт. Диалогические  и монологические высказывания. 1 неделя  

7 Профессиональные спортсмены. Повторение лексики и грамматики по теме. 2 неделя  

8 Профессиональные спортсмены. Проверочная работа на знание лексики 2 неделя  

9 Спорт. Отработка грамматического навыка: предлоги времени и места. 2 неделя  

10 Спорт. Совершенствование навыков аудирования 2 неделя  

11 Спорт. Совершенствование навыков чтения 2 неделя  

12 Спорт. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической речи 2 неделя  

13 Спорт. Повторение лексики и грамматики. 3 неделя  

14 Спорт. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 3 неделя  

15 Спорт. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 3 неделя  

16 Спорт. Повторение лексики и грамматики 3 неделя  

17 Входная диагностическая работа 3 неделя  

18 Спорт. Анализ результатов входной диагностической работы 3 неделя  

19 Спорт. Контроль навыков говорения. 4 неделя  

20 Общение. Чтение текста с общим пониманием 4 неделя  

21 Общение. Чтение с детальный пониманием.  4 неделя  

22 Общение. Отработка лексического материала 4 неделя  
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23 Общение. Отработка грамматического материала. Косвенные вопросы 4 неделя  

24 Общение. Ситуативные диалоги 4 неделя  

25 Общение. Обогащение словарного запаса 5 неделя  

26 Общение. Отработка использования слов синонимичного ряда 5 неделя  

27 Общение. Аудирование с пониманием основного содержания. Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ 

5 неделя  

28 Общение. Контроль навыков говорения. 5 неделя  

29 Общение. Чтение и анализ текста 5 неделя  

30 Общение. Проверочная работа 5 неделя  

31 Общение. Развитие грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя  

32 Общение. Отработка грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя  

33 Общение. Отработка грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя  

34 Общение. Отработка использования союзов 6 неделя  

35 Общение. Использование языка. Словообразование 6 неделя  

36 Общение. Отработка навыков написания Эссе в формате ЕГЭ 6 неделя  

37 Общение. Написание сочинения 7 неделя  

38 Общение. Анализ сочинений типичных ошибок по критериям 7 неделя  

39 Общение. Повторение лексики. 7 неделя  

40 Общение. Повторение грамматики. 7 неделя  

41 Контрольная работа 1 7 неделя  

42 Анализ результатов контрольной работы 7 неделя  

43 Спорт, общение. Повторение лексики и грамматики  8 неделя   

44 Спорт, общение. Контроль навыков говорения. 8 неделя  

45 Спорт, общение. Контроль навыков письма. 8 неделя   

46 Музыка. Беседа по теме.  8 неделя   

47 Великий виолончелист. Аудирование с полным пониманием прослушанного 8 неделя  

48 Русские композиторы. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи 

8 неделя  
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49 Моцарт. Чтение с полным пониманием 9 неделя  

50 Музыка. Чтение отрывка из художественного произведения 9 неделя  

51 Музыка. Отработка и закрепление новых лексических единиц 9 неделя  

52 Музыка.  Контроль навыков использования лексики 9 неделя  

53 Известные музыканты. Рахманинов. Совершенствование навыков чтения. 9 неделя  

54  Музыка. Практика по грамматике 9 неделя  

55 Музыка. Контроль грамматики 10 неделя  

56 Музыка. Аудирование. 10 неделя  

57 Известные музыканты мира. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи  

10 неделя  

58 Музыка. Написание эссе в формате ЕГЭ 10 неделя  

59 Музыка. Написание сочинения 10 неделя  

60 Музыка. Повторение грамматики и лексики 10 неделя  

61 Музыка. Проверочная работа 11 неделя  

62 Музыка. Контроль навыков говорения 11 неделя  

63 Работа. Чтение текста с общим пониманием 11 неделя  

64 Работа. Чтение с детальным пониманием 11 неделя  

65 Работа. Отработка грамматических навыков. Относительные придаточные предложения 11 неделя  

66 Работа. Отработка грамматического навыка: относительные придаточные предложения 11 неделя  

67 Работа. Обогащение словарного запаса 12 неделя  

68 Работа. Использование устойчивых выражений 12 неделя  

69 Работа. Совершенствование навыков аудирования. 12 неделя  

70 Работа. Описание и сравнение фото 12 неделя  

71 Работа. Контроль навыков устной речи. Сравнение фото.  12 неделя  

72 Работа по дому. Чтение и анализ текста 12 неделя  

73 Работа по дому. Обогащение словарного запаса 13 неделя  

74 Работа. Проверочная работа 13 неделя  
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75 Работа. Каузатив 13 неделя  

76 Работа. Отработка грамматического навыка. Каузатив 13 неделя  

77 Работа. Отработка грамматического навыка. 13 неделя  

78 Работа. Отработка монологической речи. 13 неделя  

79 Работа. Развитие навыков письменной речи 14 неделя  

80 Работа. Классное сочинение-выражение своего мнения 14 неделя  

81 Работа Повторение лексики и грамматики. 14 неделя  

82 Здоровье. Обогащение словарного запаса 14 неделя  

83 Здоровье. Словообразование 14 неделя  

84 Здоровье. Чтение текста с общим пониманием 14 неделя  

85 Здоровье. Чтение с детальным пониманием 15 неделя  

86 Здоровье. Отработка грамматики.  15 неделя  

87 Здоровье. Условные предложения 3 типа 15 неделя  

88 Контрольная работа 2 15 неделя  

89 Анализ результатов контрольной работы 2 15 неделя  

90 Здоровье. Аудирование 15 неделя  

91 Здоровье. Развитие навыков устной речи 16 неделя  

92 Здоровье. Чтение с общим пониманием 16 неделя  

93 Здоровье. Обогащение словарного запаса 16 неделя  

94 Здоровье. Проверочная работа 16 неделя  

95 Здоровье. Чтение текста 16 неделя  

96 Здоровье.  Обогащение словарного запаса 16 неделя  

97 Здоровье. Контроль навыков говорения. 17 неделя  

98 Здоровье. Грамматика. Прямое и косвенное дополнение 17 неделя  

99 Здоровье. Прямое и косвенное дополнение 17 неделя  

100 Здоровье. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 17 неделя  

101 Здоровье. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 17 неделя  
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102 Здоровье. Развитие навыков письма.  17 неделя  

103 Здоровье. Повторение грамматики и лексики. 18 неделя  

104 Здоровье. Аудирование. Выполнение заданий в формате ЕГЭ 18 неделя  

105 Здоровье, работа. Повторение 18 неделя  

106 Здоровье. Работа. Проверочная работа 18 неделя  

107 Здоровье, работа. Повторение. 18 неделя  

108 Город и его архитектура. Беседа.  18 неделя  

109 Известный британский архитектор сэр Кристофер Рен. Аудирование 19 неделя  

110 Город и его архитектура. Русские архитекторы   19 неделя  

111 Город и его архитектура. Развитие навыков говорения 19 неделя  

112 Город и его архитектура. Предъявления лексики 19 неделя  

113 Город и его архитектура. Активизация лексики 19 неделя  

114 Город и его архитектура. Практике по грамматике 19 неделя  

115 Город и его архитектура. Проверочная работа 20 неделя  

116 Город и его архитектура. Развитие лексики 20 неделя  

117 Город и его архитектура. Описание фото 20 неделя  

118 Город и его архитектура. Сравнение фото 20 неделя  

119 Город и его архитектура. Контроль навыков устной речи. Описание и сравнение фото 20 неделя  

120 Город и его архитектура. Написание эссе 20 неделя  

121 Город и его архитектура. Обсуждение преимуществ и недостатков жизни в большом городе 21 неделя  

122 Город и его архитектура. Контроль навыков написания эссе 21 неделя  

123 Город и его архитектура. Анализ эссе 21 неделя  

124 Учеба. Чтение текста.  21 неделя  

125 Учеба. Чтение с детальным пониманием 21 неделя  

126 Учеба Отработка грамматического навыка: сожаление о настоящем и прошлом 21 неделя  

127 Отработка грамматического навыка: сожаление о настоящем и прошлом 22 неделя  

128 Образование. Словобразование 22 неделя  
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129 Образование. Учёба. Устойчивые выражения 22 неделя  

130 Учеба. Аудирование 22 неделя  

131 Учеба. Развитие навыков устной речи 22 неделя  

132 Учеба. Сравнение фото 22 неделя  

133 Учеба. Чтение текста.  23 неделя  

134 Учеба. Тренировочные упражнения на использование лексики 23 неделя  

135 Учеба. Контроль навыков говорения 23 неделя  

136 Учеба. Причастие 23 неделя  

137 Учеба. Отработка грамматического навыка. Причастие.  23 неделя  

138 Учеба. Проверочная работа по грамматике 23 неделя  

139 Учеба. Использование языка 24 неделя  

140 Учеба. Написание личного письма 24 неделя  

141 Учеба. Повторение лексики и грамматики по теме. 24 неделя  

142 Закон. Чтение текста с общим пониманием 24 неделя  

143 Закон. Чтение с детальным пониманием.  24 неделя  

144 Закон. Инверсия 24 неделя  

145 Закон. Преступление и наказания 25 неделя  

146 Закон. Практика использования лексики 25 неделя  

147 Закон. Аудирование 25 неделя  

148 Закон. Обсуждение проблем преступности и способов её предотвращения 25 неделя  

149 Закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 25 неделя  

150 Закон. Использования языка.  25 неделя  

151 Закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 26 неделя  

152 Закон. Контроль навыков говорения. 26 неделя  

153 Закон. Разделительные вопросы. Отработка лексических и грамматических навыков. 26 неделя  

154 Контрольная работа 3  26 неделя  

155 Анализ результатов контрольной работы 3 26 неделя  
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156 Закон. Отработка грамматических навыков. 26 неделя  

157 Закон. Отработка лексических и грамматических навыков. 27 неделя  

158 Закон. Написание эссе 27 неделя  

159 Закон. Повторение лексики и грамматики по теме. 27 неделя  

160 Закон. Проверочная работа 27 неделя  

161 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 27 неделя  

162 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 27 неделя  

163 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 28 неделя  

164 Учеба, закон. Контроль навыков говорения.  28 неделя  

165 Учеба, закон. Повторение. Аудирование 28 неделя  

166 Учеба, закон. Повторение лексики и грамматики по теме. 28 неделя  

167 Учеба, закон. Повторение. Чтение. 28 неделя  

168 Учеба, закон. Контроль навыков говорения.  28 неделя  

169 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической речи. 29 неделя  

170 Чудеса Древнего Мира. Совершенствование навыков чтения. 29 неделя  

171 Чудеса Средневековья. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.   29 неделя  

172 Чудеса Средневековья. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 29 неделя  

173 Семь новых чудес света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 29 неделя  

174 Собор Василия Блаженного.  Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи. 

29 неделя  

175 Известная английская писательница Агата Кристи. Совершенствование навыков чтения. 30 неделя  

176 Агата Кристи. Совершенствование навыков аудирования 30 неделя  

177 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 30 неделя  

178 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  30 неделя  

179 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 30 неделя  

180 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической речи. 30 неделя  

181 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической речи. 31 неделя  
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182 Чудеса света. Повторение лексики и грамматики по теме.  31 неделя  

183 Чудеса света. Повторение лексики и грамматики по теме. 31 неделя  

184 Чудеса Света. Проверочная работа 31 неделя  

185 Анализ типичных грамматических ошибок 31 неделя  

186 Человек – великое чудо природы. Дифференциация трудностей использования слов 

синонимического ряда 

31 неделя  

187 Крейсер Варяг.Совершенствование навыков чтения. 32 неделя  

188 Человек – великое чудо природы. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи.  

32 неделя  

189 Человек – великое чудо природы. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя  

190 Человек – великое чудо природы. Дифференциация трудностей использования слов 

синонимического ряда 

32 неделя  

191 Человек – великое чудо природы. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя  

192 Человек – великое чудо природы.Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя  

193 Человек – великое чудо природы  Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  Контроль навыков 

говорения.  

33 неделя  

194 Человек – чудо природы. Повторение лексики и грамматики по теме. 33 неделя  

195 Итоговая контрольная работа . 33 неделя  

196 Анализ результатов итоговой контрольной работы  33 неделя  

197 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 33 неделя  

198 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 33 неделя  

199 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  34 неделя  

200 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  34 неделя  

201 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя  

202 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя  

203 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя  

204 Подведение итогов года.  34 неделя  
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Календарно-тематическое планирование предмета Иностранный(английский) язык _11А,11Б_учитель Васильева Е.Ю.                             

6 часов в неделю/ 204 часа в год 

№ тема 

Планируем

ые сроки 

Дата 

проведения 

1 Последний год в школе. Спорт в моей жизни. 1 неделя  

2 Экстремальный спорт. 1 неделя  

3 Спорт. Модальные глаголы вероятности в устной и письменной речи 1 неделя  

4 Спорт. Модальные глаголы вероятности в устной речи 1 неделя  

5 Спорт. Обогащение словарного запаса: фразовые глаголы, устойчивые выражения по теме 1 неделя  

6 Спорт. Диалогические  и монологические высказывания. 1 неделя  

7 Профессиональные спортсмены. Повторение лексики и грамматики по теме. 2 неделя  

8 Профессиональные спортсмены. Проверочная работа на знание лексики 2 неделя  

9 Спорт. Отработка грамматического навыка: предлоги времени и места. 2 неделя  

10 Спорт. Совершенствование навыков аудирования 2 неделя  

11 Спорт. Совершенствование навыков чтения 2 неделя  

12 Спорт. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической речи 2 неделя  

13 Спорт. Повторение лексики и грамматики. 3 неделя  

14 Спорт. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 3 неделя  

15 Спорт. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 3 неделя  

16 Спорт. Повторение лексики и грамматики 3 неделя  

17 Входная диагностическая работа 3 неделя  

18 Спорт. Анализ результатов входной диагностической работы 3 неделя  

19 Спорт. Контроль навыков говорения. 4 неделя  

20 Общение. Чтение текста с общим пониманием 4 неделя  

21 Общение. Чтение с детальный пониманием.  4 неделя  

22 Общение. Отработка лексического материала 4 неделя  

23 Общение. Отработка грамматического материала. Косвенные вопросы 4 неделя  

24 Общение. Ситуативные диалоги 4 неделя  
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25 Общение. Обогащение словарного запаса 5 неделя  

26 Общение. Отработка использования слов синонимичного ряда 5 неделя  

27 Общение. Аудирование с пониманием основного содержания. Выполнение заданий в формате ЕГЭ 5 неделя  

28 Общение. Контроль навыков говорения. 5 неделя  

29 Общение. Чтение и анализ текста 5 неделя  

30 Общение. Проверочная работа 5 неделя  

31 Общение. Развитие грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя  

32 Общение. Отработка грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя  

33 Общение. Отработка грамматического навыка: глаголы, передающие косвенную речь 6 неделя  

34 Общение. Отработка использования союзов 6 неделя  

35 Общение. Использование языка. Словообразование 6 неделя  

36 Общение. Отработка навыков написания Эссе в формате ЕГЭ 6 неделя  

37 Общение. Написание сочинения 7 неделя  

38 Общение. Анализ сочинений типичных ошибок по критериям 7 неделя  

39 Общение. Повторение лексики. 7 неделя  

40 Общение. Повторение грамматики. 7 неделя  

41 Контрольная работа 1 7 неделя  

42 Анализ результатов контрольной работы 7 неделя  

43 Спорт, общение. Повторение лексики и грамматики  8 неделя   

44 Спорт, общение. Контроль навыков говорения. 8 неделя  

45 Спорт, общение. Контроль навыков письма. 8 неделя   

46 Музыка. Беседа по теме.  8 неделя   

47 Великий виолончелист. Аудирование с полным пониманием прослушанного 8 неделя  

48 Русские композиторы. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической 

речи 

8 неделя  

49 Моцарт. Чтение с полным пониманием 9 неделя  

50 Музыка. Чтение отрывка из художественного произведения 9 неделя  
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51 Музыка. Отработка и закрепление новых лексических единиц 9 неделя  

52 Музыка.  Контроль навыков использования лексики 9 неделя  

53 Известные музыканты. Рахманинов. Совершенствование навыков чтения. 9 неделя  

54  Музыка. Практика по грамматике 9 неделя  

55 Музыка. Контроль грамматики 10 неделя  

56 Музыка. Аудирование. 10 неделя  

57 Известные музыканты мира. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи  

10 неделя  

58 Музыка. Написание эссе в формате ЕГЭ 10 неделя  

59 Музыка. Написание сочинения 10 неделя  

60 Музыка. Повторение грамматики и лексики 10 неделя  

61 Музыка. Проверочная работа 11 неделя  

62 Музыка. Контроль навыков говорения 11 неделя  

63 Работа. Чтение текста с общим пониманием 11 неделя  

64 Работа. Чтение с детальным пониманием 11 неделя  

65 Работа. Отработка грамматических навыков. Относительные придаточные предложения 11 неделя  

66 Работа. Отработка грамматического навыка: относительные придаточные предложения 11 неделя  

67 Работа. Обогащение словарного запаса 12 неделя  

68 Работа. Использование устойчивых выражений 12 неделя  

69 Работа. Совершенствование навыков аудирования. 12 неделя  

70 Работа. Описание и сравнение фото 12 неделя  

71 Работа. Контроль навыков устной речи. Сравнение фото.  12 неделя  

72 Работа по дому. Чтение и анализ текста 12 неделя  

73 Работа по дому. Обогащение словарного запаса 13 неделя  

74 Работа. Проверочная работа 13 неделя  

75 Работа. Каузатив 13 неделя  

76 Работа. Отработка грамматического навыка. Каузатив 13 неделя  
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77 Работа. Отработка грамматического навыка. 13 неделя  

78 Работа. Отработка монологической речи. 13 неделя  

79 Работа. Развитие навыков письменной речи 14 неделя  

80 Работа. Классное сочинение-выражение своего мнения 14 неделя  

81 Работа Повторение лексики и грамматики. 14 неделя  

82 Здоровье. Обогащение словарного запаса 14 неделя  

83 Здоровье. Словообразование 14 неделя  

84 Здоровье. Чтение текста с общим пониманием 14 неделя  

85 Здоровье. Чтение с детальным пониманием 15 неделя  

86 Здоровье. Отработка грамматики.  15 неделя  

87 Здоровье. Условные предложения 3 типа 15 неделя  

88 Контрольная работа 2 15 неделя  

89 Анализ результатов контрольной работы 2 15 неделя  

90 Здоровье. Аудирование 15 неделя  

91 Здоровье. Развитие навыков устной речи 16 неделя  

92 Здоровье. Чтение с общим пониманием 16 неделя  

93 Здоровье. Обогащение словарного запаса 16 неделя  

94 Здоровье. Проверочная работа 16 неделя  

95 Здоровье. Чтение текста 16 неделя  

96 Здоровье.  Обогащение словарного запаса 16 неделя  

97 Здоровье. Контроль навыков говорения. 17 неделя  

98 Здоровье. Грамматика. Прямое и косвенное дополнение 17 неделя  

99 Здоровье. Прямое и косвенное дополнение 17 неделя  

100 Здоровье. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 17 неделя  

101 Здоровье. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 17 неделя  

102 Здоровье. Развитие навыков письма.  17 неделя  

103 Здоровье. Повторение грамматики и лексики. 18 неделя  
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104 Здоровье. Аудирование. Выполнение заданий в формате ЕГЭ 18 неделя  

105 Здоровье, работа. Повторение 18 неделя  

106 Здоровье. Работа. Проверочная работа 18 неделя  

107 Здоровье, работа. Повторение. 18 неделя  

108 Город и его архитектура. Беседа.  18 неделя  

109 Известный британский архитектор сэр Кристофер Рен. Аудирование 19 неделя  

110 Город и его архитектура. Русские архитекторы   19 неделя  

111 Город и его архитектура. Развитие навыков говорения 19 неделя  

112 Город и его архитектура. Предъявления лексики 19 неделя  

113 Город и его архитектура. Активизация лексики 19 неделя  

114 Город и его архитектура. Практике по грамматике 19 неделя  

115 Город и его архитектура. Проверочная работа 20 неделя  

116 Город и его архитектура. Развитие лексики 20 неделя  

117 Город и его архитектура. Описание фото 20 неделя  

118 Город и его архитектура. Сравнение фото 20 неделя  

119 Город и его архитектура. Контроль навыков устной речи. Описание и сравнение фото 20 неделя  

120 Город и его архитектура. Написание эссе 20 неделя  

121 Город и его архитектура. Обсуждение преимуществ и недостатков жизни в большом городе 21 неделя  

122 Город и его архитектура. Контроль навыков написания эссе 21 неделя  

123 Город и его архитектура. Анализ эссе 21 неделя  

124 Учеба. Чтение текста.  21 неделя  

125 Учеба. Чтение с детальным пониманием 21 неделя  

126 Учеба Отработка грамматического навыка: сожаление о настоящем и прошлом 21 неделя  

127 Отработка грамматического навыка: сожаление о настоящем и прошлом 22 неделя  

128 Образование. Словобразование 22 неделя  

129 Образование. Учёба. Устойчивые выражения 22 неделя  

130 Учеба. Аудирование 22 неделя  
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131 Учеба. Развитие навыков устной речи 22 неделя  

132 Учеба. Сравнение фото 22 неделя  

133 Учеба. Чтение текста.  23 неделя  

134 Учеба. Тренировочные упражнения на использование лексики 23 неделя  

135 Учеба. Контроль навыков говорения 23 неделя  

136 Учеба. Причастие 23 неделя  

137 Учеба. Отработка грамматического навыка. Причастие.  23 неделя  

138 Учеба. Проверочная работа по грамматике 23 неделя  

139 Учеба. Использование языка 24 неделя  

140 Учеба. Написание личного письма 24 неделя  

141 Учеба. Повторение лексики и грамматики по теме. 24 неделя  

142 Закон. Чтение текста с общим пониманием 24 неделя  

143 Закон. Чтение с детальным пониманием.  24 неделя  

144 Закон. Инверсия 24 неделя  

145 Закон. Преступление и наказания 25 неделя  

146 Закон. Практика использования лексики 25 неделя  

147 Закон. Аудирование 25 неделя  

148 Закон. Обсуждение проблем преступности и способов её предотвращения 25 неделя  

149 Закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 25 неделя  

150 Закон. Использования языка.  25 неделя  

151 Закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 26 неделя  

152 Закон. Контроль навыков говорения. 26 неделя  

153 Закон. Разделительные вопросы. Отработка лексических и грамматических навыков. 26 неделя  

154 Контрольная работа 3  26 неделя  

155 Анализ результатов контрольной работы 3 26 неделя  

156 Закон. Отработка грамматических навыков. 26 неделя  

157 Закон. Отработка лексических и грамматических навыков. 27 неделя  
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158 Закон. Написание эссе 27 неделя  

159 Закон. Повторение лексики и грамматики по теме. 27 неделя  

160 Закон. Проверочная работа 27 неделя  

161 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 27 неделя  

162 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 27 неделя  

163 Учеба, закон. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 28 неделя  

164 Учеба, закон. Контроль навыков говорения.  28 неделя  

165 Учеба, закон. Повторение. Аудирование 28 неделя  

166 Учеба, закон. Повторение лексики и грамматики по теме. 28 неделя  

167 Учеба, закон. Повторение. Чтение. 28 неделя  

168 Учеба, закон. Контроль навыков говорения.  28 неделя  

169 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической речи. 29 неделя  

170 Чудеса Древнего Мира. Совершенствование навыков чтения. 29 неделя  

171 Чудеса Средневековья. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.   29 неделя  

172 Чудеса Средневековья. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 29 неделя  

173 Семь новых чудес света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 29 неделя  

174 Собор Василия Блаженного.  Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи. 

29 неделя  

175 Известная английская писательница Агата Кристи. Совершенствование навыков чтения. 30 неделя  

176 Агата Кристи. Совершенствование навыков аудирования 30 неделя  

177 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 30 неделя  

178 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  30 неделя  

179 Чудеса света. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 30 неделя  

180 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической речи. 30 неделя  

181 Чудеса света. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков монологической речи. 31 неделя  

182 Чудеса света. Повторение лексики и грамматики по теме.  31 неделя  

183 Чудеса света. Повторение лексики и грамматики по теме. 31 неделя  
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184 Чудеса Света. Проверочная работа 31 неделя  

185 Анализ типичных грамматических ошибок 31 неделя  

186 Человек – великое чудо природы. Дифференциация трудностей использования слов 

синонимического ряда 

31 неделя  

187 Крейсер Варяг.Совершенствование навыков чтения. 32 неделя  

188 Человек – великое чудо природы. Совершенствование навыков говорения:  развитие навыков 

монологической речи.  

32 неделя  

189 Человек – великое чудо природы. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя  

190 Человек – великое чудо природы. Дифференциация трудностей использования слов 

синонимического ряда 

32 неделя  

191 Человек – великое чудо природы. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя  

192 Человек – великое чудо природы.Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 32 неделя  

193 Человек – великое чудо природы  Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  Контроль навыков 

говорения.  

33 неделя  

194 Человек – чудо природы. Повторение лексики и грамматики по теме. 33 неделя  

195 Итоговая контрольная работа . 33 неделя  

196 Анализ результатов итоговой контрольной работы  33 неделя  

197 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 33 неделя  

198 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 33 неделя  

199 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  34 неделя  

200 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  34 неделя  

201 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя  

202 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя  

203 Подготовка к итоговой аттестации. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 34 неделя  

204 Подведение итогов года.  34 неделя  

 

 

 


