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11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 11 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

1. Планируемыми предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. 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; 

– 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 сообщения; 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, повелительное); 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 

контекстуальной 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, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных 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. 
 

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.  



2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–150 слов, включая адрес; 

- написание эссе (200-250 слов) 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной 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 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  



2) словосложение:  
3) конверсия: 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 



– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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; 

– 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 понятия 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, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 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  

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. 

II. Содержание учебного предмета, формы организации учебных занятий и основные 

виды учебной деятельности 

 

Тема Формы организации 

учебных занятий 

Виды  учебной 

деятельности 

1. Общение (18 ч.) • Урок практикум 

• Письменные работы 

• Беседа 

• Диалог 

 

Изучение ЛЕ по темам: 

«Манеры и жесты», 

«Музыка», «Языки». 

Чтение и анализ текстов. 

Прослушивание 

аудиоматериала с целью 

детального понимания. 

Написание письма – 

описание праздника, 

фестиваля. 

Изучение грамматического 

материала: 

«Инфинитив/герундий” 

 

2. Сложные задачи. 

(18 ч.) 

• Диалог 

• Урок смешанного 

типа 

• Обсуждение 

• Написание письма 

• Письменная работа 

Изучение ЛЕ по темам: 

«Животные», «Природные 

катастрофы». 

Изучение грамматического 

материала: условные 

предложения, наречия 

времени. 

Чтение и анализ текстов о 

племенах, вулканах, 

жизненном выборе. 

Составление 

диалогических 

высказываний о новостях, 

монологов с выражением 

мнения. 

Составление краткого 

пересказа текста. 

Ведение страницы 

дневника о стихийных 

бедствиях.  Написание 

делового письма (отчета) 

 

3. Права и 

обязанности. (17 ч.) 
• Комбинированный 

урок 

ЛЕ по темам: 

«Технологии», 



• Обсуждение 

• Тестирование 

• Виртуальная 

экскурсия 

• Беседа 

«Образование», «Мировые 

новости», «Социальные 

отношения», « Закон и 

порядок». 

Изучение грамматического 

материала: модальные 

глаголы, пассивные 

конструкции, каузативная 

форма. 

Составление диалогов 

(свидетель с места 

преступления). 

Написание письма-

жалобы. 

 

4. Выживание. (19 ч.) • Урок –диспут 

• Деловая игра 

• Сочинение 

• Урок смешанного 

типа 

• Тестирование 

Изучение ЛЕ по темам: 

«Экология», «Здоровье», 

«Космос». 

Изучение грамматического 

материала: эмфатические 

конструкции, зависимые 

предлоги. 

Чтение текстов об 

экологии и науке. 

Прослушивание 

аудиоматериала с целью 

получения общей 

информации. 

Составление диалогов о 

предпочтениях, согласии 

несогласии, использование 

цитат в собственных 

высказываниях.  

Написание небольшой 

статьи и эссе о глобальном 

потеплении. 

 

5. Жизненный выбор. 

(31 ч) 

• Сочинение 

• Обсуждение 

• Письменные работы 

• Устный опрос 

• Комбинированный 

урок 

Изучение ЛЕ по темам: 

«Погода и климат», 

«Путешествия», «Поход за 

покупками». 

Изучение грамматического 

материала: относительные 

придаточные 

предложения, артикли. 

Чтение текстов о Земле; 

образовании. 

Составление 

диалогических 

высказываний с 

выражением симпатии, 

предпочтений. 

Написание странички в 

дневнике: один день из 

школьной жизни; 

написание эссе. 



 

 

 

III. Календарно- тематическое планирование. 

 

I полугодие-  48  ч. 

II полугодие-  54 ч. 

Год – 102 ч. 

Год – 34 уч. недели  

 

 

№ 

Тема и содержание 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

I полугодие  (48 ч) 

 

 

 

                                             Модуль 1.  Общение  -  18 ч 

 

 

1 Введение ЛЕ «Личные качества». Работа над текстом «Язык 

жестов». 

 

1  

01/09-

03/09/2022 

2 Лексический практикум. Повторение грамматического материала. 1 05/09-

10/09/2022 

3 Степени сравнения прилагательных. Грамматический практикум. 1 05/09-

10/09/2022 

4 Работа над текстом «Универсальный язык музыки». 

 

1 05/09-

10/09/2022 

5 ЛЕ «Музыка».  Синонимы. Составление диалогов с высказыванием 

предпочтения. Словообразование.  

 

1 12/09-

17/09/2022 

6 Аудирование. Работа над текстом «Мимика, музыка, танцы». 

 

1 12/09-

17/09/2022 

7 ЛЕ «Черты характера». Фразовые глаголы. Придаточные 

предложения причины и цели. 

 

1 12/09-

17/09/2022 

8 Аудирование.  Выполнение заданий  в формате ЕГЭ. 

 

1 19/09 – 

24/09/2022 

9 Говорение «Общественный транспорт». «Путешествия».  

Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

 

1 19/09 – 

24/09/2022 

10 Структура написания официального письма. 

Написание делового письма. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

 

1 19/09 – 

24/09/2022 

11 Работа над текстами «Языковые корни».  

 

1 26/09-

01/10/2022 

12 Работа над текстами «Причины изменений в английском и русском 

языках». 

 

1 26/09-

01/10/2022 

13 Работа над текстом «Доктор Дулитл». 

 

1 26/09-

01/10/2022 

14 Работа над текстом «Разговор о животных». 

 

1 03/10 – 

08/10/2022 

15 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Чтение.  

 

1 03/10 – 

08/10/2022 

16 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Лексика / грамматика. 1 03/10 – 



 08/10/2022 

17 Лексико-грамматический практикум. Подготовка к контрольной  

работе. 

 

1 10/10-

15/10/2022 

18  Контрольная работа      по модулю.        

    

1 10/10-

15/10/2022 

  

  Модуль 2. Сложные задачи  (18 ч.) 

  

19  Анализ работы. Работа над текстом «Сереннджетти». 

 

1 10/10-

15/10/2022 

20 ЛЕ «Природа. Животные». Лексико-грамматический практикум. 

 

1 17/10-

22/10/2022 

21 Трансформация предложений. Грамматические упражнения. 1 17/10-

22/10/2022 

22  «Времена английского глагола». Аудирование. Словообразование. 1 17/10-

22/10/2022 

23 Работа над текстом «Тень от Везувия». 

 

1 24/10-

29/10/2022 

24 ЛЕ «Стихийные бедствия». Условные предложения. 

Тренировочные упражнения. 

 

1 24/10-

29/10/2022 

25 Трансформация предложений. Аудирование «Стихийные 

бедствия». Составление монологов. Самостоятельная работа. 

«Условные предложения» 

 

1 24/10-

29/10/2022 

26 Работа над текстами «Риск». 

 

1 07/11-

12/11/2022 

27 ЛЕ «Спорт». Фразовые глаголы. Словообразование. Аудирование 

«Спорт». 

 

1 07/11-

12/11/2022 

28 Аудирование «Интервью о работе». Составление диалогов 

«Система образования». 

 

1 07/11-

12/11/2022 

29  Структура написания отчета по заданной теме. 

 

1 14/11-

19/11/2022 

30 Работа над текстами «Природные сокровища». Монологические 

высказывания «Зоопарки vs природные заповедники». 

 

1 14/11-

19/11/2022 

31  Работа над текстом «Горящий мир». «Земля». Лексико-

грамматический практикум. 

 

1 14/11-

19/11/2022 

32  Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Лексика / грамматика. 

 

1 21/11-

26/11/2022 

33 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Чтение. 

 

1 21/11-

26/11/2022 

34 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Говорение. 

 

1 21/11-

26/11/2022 

35  Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Аудирование. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

1 28/11-

03/12/2022 

36 Контрольная работа    по модулю.     

 

1 28/11-

03/12/2022 

  

    МОДУЛЬ 3. Права и обязанности ( 17) 

  



37  Работа над текстом «Пойман на месте преступления». 

 

1 28/11-

03/12/2022 

38 ЛЕ «Преступление и наказание». Зависимые предлоги. Фразовые 

глаголы. 

 

1 05/12-

10/12/2022 

39 Аудирование «Свидетель преступления». Работа над текстом 

«Экспертиза». Сложные предложения. 

 

1 05/12-

10/12/2022 

40 Работа над текстом «Общение через часовой механизм». 

 

1 05/12-

10/12/2022 

41 ЛЕ «Технологии. Образование». Страдательный залог. 

 

1 12/12-

17/12/2022 

42  Самостоятельная работа «Страдательный залог». 

Обсуждение «Школа на дому». 

 

1 12/12-

17/12/2022 

43 Работа над текстом «Наблюдая за детективами». 

 

1 12/12-

17/12/2022 

44  ЛЕ «Социальное обеспечение и помощь». Модальные глаголы. 

 

1 19/12-

24/12/2022 

45 Аудирование. Обсуждение «Мировые проблемы». 

 

1 19/12-

24/12/2022 

46 Аудирование «Устройство на работу. Карьера. Составление 

диалогов «В мире технологий». 

 

1 19/12-

24/12/2022 

47 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 1 26/12-

31/12/2022 

48 Структура и  написание письма-рекомендации. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ. 

 

1 26/12-

31/12/2022 

                                  II ПОЛУГОДИЕ (54 ч)   

49  Работа над текстами «Фестивали». «Фестивали и праздники в 

мире». Монологические высказывания. 

 

1 09/01-

14/01/2023 

50  Написание письма-рекомендации. Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. 

 

1 09/01-

14/01/2023 

51 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Чтение.  

 

1 16/01-

21/01/2023 

52 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Лексика / грамматика.  

 

1 16/01-

21/01/2023 

53 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Аудирование.  

 

1 16/01-

21/01/2023 

54 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Говорение. 

 

1 23/01-

28/01/2023 

 Модуль 4. Выживание (19 ч) 

 

  

55 ЛЕ «Эволюция». Работа над текстом «Одинокий 

Джордж».Зависимые предлоги. Инверсия. 

 

1 23/01-

28/01/2023 

56  Работа над текстом «Покинем ли мы дом?» 

 

1 23/01-

28/01/2023 

57 ЛЕ «Космос». Выполнение лексических упражнений. 

 

 

1 30/01-

04/02/2023 



58 Эмфатические конструкции. Трансформация предложений. 

 

 

1 30/01-

04/02/2023 

59 Аудирование «Финансирование космоса». Обсуждение «Космос». 

 

1 30/01-

04/02/2023 

60 Работа над текстами «Природа против науки». 

 

1 06/02-

11/02/2023 

61  Монологические высказывания. «Человек и природа». 

 

1 06/02-

11/02/2023 

62 ЛЕ «Еда и напитки». Выполнение лексических упражнений. 

 

1 06/02-

11/02/2023 

63  Аудирование «Волонтерская работа». Составление монологов 

«День экологии». 

 

1 13/02-

18/02/2023 

64 Структура написания эссе. Написание эссе по заданной теме. 

 

1 13/02-

18/02/2023 

65 Работа над текстом «Тысячелетний банк семян».  «Затерянный 

мир». 

 

1 13/02-

18/02/2023 

66 Аудирование и чтение текста «Пустыни».Лексико-грамматический 

практикум. 

 

1 20/02-

25/02/2023 

67 Монологические высказывания«Решение проблемы глобального 

потепления». 

1 20/02-

25/02/2023 

68 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Лексика/ грамматика. 

 

1 20/02-

25/02/2023 

69 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Чтение.  

 

1 27/02-

04/03/2023 

70 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Аудирование. 

 

1 27/02-

04/03/2023 

71 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Говорение. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

1 27/02-

04/03/2023 

72 Контрольная работа        по модулю.  

 

1 06/03-

11/03/2023 

            МОДУЛЬ 5 Жизненный выбор (31ч.) 

 

  

73 Относительные придаточные предложения. Выполнение 

грамматических упражнений.  

 

1 06/03-

11/03/2023 

74  Работа над текстом «На краю Земли». 1 06/03-

11/03/2023 

75 ЛЕ «Путешествие». Выполнение лексических упражнений. 

Аудирование. 

 

1 13/03-

18/03/2023 

76 Фразовые глаголы. Употребление определенного артикля. 

Трансформация предложений. 

 

1 13/03-

18/03/2023 

77 Самостоятельная работа «Употребление артикля». Обсуждение 

«Покупка сувенира». 

 

1 13/03-

18/03/2023 

78 Аудирование. Работа над текстами «Покупка товаров». 

 

1 20/03-

25/03/2023 

79 ЛЕ «Магазины и деньги». Выполнение лексических упражнений. 

 

1 20/03-

25/03/2023 



80 Аудирование «Интервью с путешественником». Составление 

монологов. 

 

 

1 03/04-

08/04/2023 

81  Написание эссе с выражением собственного мнения. 

 

1 03/04-

08/04/2023 

82  Работа над текстами «Покупки в мировых столицах». 

Монологические высказывания. «За покупками в родном городе». 

 

1 03/04-

08/04/2023 

83 Работа над текстом «800 лье под водой». Аудирование. 

 

1 10/04-

15/04/2023 

84 Работа над текстом «Облака». Лексико-грамматический практикум. 

 

1 10/04-

15/04/2023 

85 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Чтение. 

 

1 10/04-

15/04/2023 

86 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Лексика / грамматика. 

 

1 17/04-

22/04/2023 

87 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Аудирование.  

 

1 17/04-

22/04/2023 

88 Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  Говорение. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

1 17/04-

22/04/2023 

89 Контрольная работа     по модулю. 

                 

1 24/04-

29/04/2023 

90  Работа над ошибками. Лексико-грамматический практикум. 

Времена английского глагола. Повторение 

 

1 24/04-

29/04/2023 

91 Пассивный залог. Повторение. 

Фразовые глаголы. Зависимые предлоги 

 

1 24/04-

29/04/2023 

92 Словообразование. Выполнение тренировочных упражнений. 

Выполнение заданий формата ЕГЭ «Лексика и грамматика». 

 

1 01/05-

06/05/2023 

93 Выполнение заданий формата ЕГЭ «Чтение». Работа с текстами в 

формате ЕГЭ 

 

1 01/05-

06/05/2023 

94 Выполнение заданий формата ЕГЭ «Аудирование».  

 

1 01/05-

06/05/2023 

95  Словообразование. Лексико-грамматический практикум.   

     

1 08/05-

13/05/2023 

96 Лексико-грамматический практикум. 

 

1 08/05-

13/05/2023 

97  Говорение. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  

 

1 08/05-

13/05/2023 

98 Подготовка к итоговой контрольной работе. 

 

1 15/05-

20/05/2023 

99 Итоговая контрольная работа. 

        

1 15/05-

20/05/2023 

100 Итоговая контрольная работа. 

 

1 15/05-

20/05/2023 

101 Лексико-грамматичесий практикум.  

 

1 22/05-

27/05/2023 

102  Резервный урок. 

 

1 22/05-

27/05/2023 
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