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Пояснительная записка  

 

        Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана по иностранному 

языку (английский) для 11 класса заочной формы обучения, являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции 

протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (Зарегистрирован 

15.02.2021 № 62500); 

            - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 г. № 62645); 

 - Учебный план МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 на 2022-2023 учебный год. 

       -  Программы к завершенной предметной линии учебников по английскому языку для 10-11-х 

классов под редакцией Ю.Е. Ваулиной и др. 

       Программа призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и творческой 

активности. 

      В тематическое планирование по английскому языку включены уроки по проектной методике, 

которые способствуют акцентированию деятельностного подхода в целостном коммуникативно-

ориентированном характере языкового образования. В тематическое планирование также включены 

уроки с использованием ИКТ как средство формирования информационно-коммуникативной 

компетенции учащихся. 

       С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения английскому языку на старшем этапе обучения.  

       Цели программы: 
1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 
- 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: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 
- социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



- компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 
 2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

       Задачи программы: 
1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на допороговом уровне (А 2); 
2. использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 
3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
 6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
 7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение английского языка в 11 классе в объёме 105 

часов. Поскольку программа рассчитана на реализацию в объёме 105 часов в год, таким образом, 

курс рассчитан на реализацию в объёме 3 часа в неделю. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

 

Название темы 

Количество часов 

Модуль 1 «Взаимоотношения» 

 

13 

Модуль 2 «Если есть желание, то найдется возможность» 13 

Модуль 3 «Ответственность» 13 

Модуль 4 «Опасность» 13 

Модуль 5 «Кто ты?» 12 

Модуль 6 «Общение» 12 

Модуль 7 «И наступит завтра» 12 

Модуль 8 «Путешествия» 17 

ИТОГО:  105 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

       Модуль1. Взаимоотношения (13 часов)  

Семейные узы. Взаимоотношения. Грамматика на практике. Чтение. О. Уайльд «Преданный друг». 

Описание людей. Многонациональная Британия. Береги природу. Соседство. ЕГЭ в фокусе. 



Подготовка к экзаменам. Жизнь в России 

       Модуль 2. Если есть желание, то найдется возможность (13 часов) 

Борьба со стрессом. Давление сверстников. Грамматика на практике. Чтение. Ш. Бронтэ «Джейн 

Эйр». Формальные и полуформальные письма. Телефон доверия. Тело человека. Нервная система. 

Береги природу. Упаковки. ЕГЭ в фокусе. Подготовка к экзаменам. Россия в фокусе. Культура. 

       Модуль 3. Ответственность (13 часов) 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Грамматика на практике. Чтение. Ч. Диккенс 

«Большие надежды». Эссе «Свое мнение». Статуя свободы. Это мое право!Береги природу. А ты 

бережешь природу? ЕГЭ в фокусе. Подготовка к экзаменам. Россия в фокусе. «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевский 

       Модуль 4. Опасность (13 часов) 

Несмотря ни на что. Болезни. Грамматика на практике. Чтение. Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Как написать рассказ. Флоренс Найтингейл. Лондон горит!Береги природу. Загрязнение 

воды. ЕГЭ в фокусе. Подготовка к экзаменам. Россия в фокусе. Традиции 

       Модуль 5. Кто ты? (12 часов) 

Жизнь на улице. Проблемы соседства. Грамматика на практике. Модальные глаголы. Чтение. Т. 

Харди «Тэсс из рода Дэрбервилль». Письма-предложения, рекомендации. Дом, милый дом. Береги 

природу. Зеленые пояса. ЕГЭ в фокусе. Подготовка к экзаменам. Россия в фокусе. Суеверия. 

       Модуль 6. Общение (12 часов) 

В космосе. Медиа. Грамматика на практике. Косвенная речь. Чтение. Дж. Лондон «Белый клык». 

Эссе «за и против». Языки Британских островов. Береги природу. Загрязнение океана. ЕГЭ в 

фокусе. Подготовка к экзаменам. Россия в фокусе. Космос 

       Модуль 7. И наступит завтра (12 часов) 

У меня есть мечта. Образование. Грамматика на практике. Типы условного наклонения. Чтение. Р. 

Киплинг «Если». Формальные письма. Студенческая жизнь. Береги природу. Дайан Фосси. ЕГЭ в 

фокусе. Подготовка к экзаменам. Россия в фокусе. Успех 

       Модуль 8. Путешествия (17 часов) 

Загадочные места нашей планеты. Аэропорты и воздушные путешествия. Грамматика на практике. 

Инверсия. Чтение. Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». Письмо. Любимые места. Путешествие 

в США. Заповедные места планеты. ЕГЭ в фокусе. Подготовка к экзаменам. Россия в фокусе. 

Поездом по России. Семья и характер. Стресс. Преступление и правосудие. Травмы и болезни. 

Группы времен в английском языке. 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

№ 

 

Тема контрольной работы 

 

Порядковый 

номер 

 

Дата проведения 

 

1  «Если есть желание, найдется и возможность» №1  

2  «Опасность» №2  

3  «Общение» №3  

4  «И наступит день …» №4  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

       Устная речь: монологическая-20-25 предложений; диалогическая-10-14 реплик. 

       Монологическое высказывание: 

«5» Учащийся логично строит монологические высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей в заданном объёме. Правильно употребляет грамматические структуры и лексические 

единицы. Не допускает фонематические ошибки.  



«4» Учащийся логично строит монологические высказывание. Но объём высказывания менее 

заданного. Употребляет грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей, допускает 2-3 ошибки в употреблении лексики, 2-3 ошибки в разных 

разделах грамматики; не допускает фонематических ошибок. 

«3» Учащийся логично строит монологическое высказывание. Но объём высказывания менее 

заданного, допустил 4-5 ошибок в употреблении лексики, 4-5 ошибок в разных разделах 

грамматики, допустил 1-2 фонематические ошибки. 

Учащийся не вполне логично строит монологическое высказывание, уходит от темы или 

пытается подменить её другой , которой владеет лучше, допустил 2-3 ошибки в разделе лексики, 

2-3 ошибки в разных разделах грамматики. Допустил одну фонематическую ошибку. 

«2» Учащийся не может высказаться по заданной теме. На вопросы по теме отвечает 

неудовлетворительно. 

       Диалогическое высказывание: 

«5» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей, затрагивает все элементы содержания. Учащийся способен начать, поддержать и 

закончить разговор, вежливо переспросить в случае необходимости. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Речь учащегося понятна Ж не допускает фонематических ошибок, все звуки в потоке речи 

произносит правильно, соблюдает правильную интонацию. 

«4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей, в целом демонстрирует навыки и умения речевого общения. Используемый словарный 

запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы 

речевых и грамматических конструкций 

«3» Учащийся строит диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

однако затрагивает не все элементы содержания, указанные в задании. Учащийся не вполне 

логично строит диалогическое общение. Не стремится поддержать беседу, затрудняется 

запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями. Используется ограниченный 

словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, некоторые из них затрудняют 

понимание речи. Имеется ряд грамматических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, 

не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи. 

Аудирование: 
«5» полное понимание текста, отсутствие фактических ошибок, допускается 1-2 ошибки 

грамматического, фонетического характера, ученик исправляет их сам. 
«4» допускается 1-2 фактические ошибки, ученик исправляет ошибки с помощью наводящих 

вопросов, 2-3 ошибки разного характера. 
«3»50% + 1% понятого в тексте, ошибки, которые не нарушают процесс коммуникации, 

допускается русский язык при проверке понимания. 

 «2» понимание менее 10% , количество ошибок нарушает процесс коммуникации. 

       Написание личного письма: 
«5» - задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных вопроса. Правильно 

выбрано обращение, завершающая фраза и подпись. Есть благодарность, упоминание о 

предыдущих контактах. Использованы разнообразная лексика и грамматические структуры, 

соответствующие коммуникативной задаче (допускается не более 2 языковых ошибок, не 

затрудняющих понимание). 
«4» - задание выполнено полностью: даны ответы на три заданных вопроса, но на один вопрос 

дан не полный ответ. Есть 1-2 нарушения в стилевом оформлении письма и/или отсутствует 

благодарность, упоминание о предыдущих контактах. Текст логично выстроен и  разделен на 



абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи логической связи; оформление 

текста соответствует нормам письменного этикета. Имеются языковые ошибки, не 

затрудняющие понимание (допускается не более 4 негрубых языковых ошибок) ИЛИ языковые 

ошибки отсутствуют, но используются лексические единицы и грамматические структуры только 

элементарного уровня. Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более 2, не затрудняющих понимание текста). 

«3» - задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, но на два вопроса даны 

неполные ответы или ответ на один вопрос отсутствует. Имеется более 2 нарушений в стилевом 

оформлении письма и в соблюдении норм вежливости. Текст в основном логично выстроен, но 

имеются недостатки при использовании средств логической связи и/или делении на абзацы. ИЛИ 

имеются отдельные нарушения в структурном оформлении текста письма. Имеются языковые 

ошибки, не затрудняющие понимание (допускается не более 5 негрубых языковых ошибок) и/или 

допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание (не более 1-2 грубых ошибок). 

Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки не затрудняют понимание 

(допускается не более 3-4 ошибок). 
«2» - задание не выполнено: отсутствуют ответы на 2 вопроса ИЛИ текст письма не 

соответствует требуемому объему. Текст выстроен нелогично: допущены многочисленные 

ошибки в структурном оформлении текста письма ИЛИ оформление текста не соответствует 

нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка. Допущены многочисленные 

языковые ошибки, затрудняющие понимание текста. Допущены многочисленные 

орфографические и пунктуационные ошибки И/ИЛИ допущены ошибки, которые затрудняют 

понимание текста. 

Чтение: 
 «5» полное понимание текста, умение выделить тему, основную мысль, допускается 1 ошибка в 

неточности формулировки темы при детальном понимании содержания текста, ошибки 

грамматического характера ученик исправляет сам. 
 «4» полное понимание текста, допускается 2-3 логические ошибки и ошибки любого характера, 

грамматические ошибки исправляются с помощью учителя. 
«3» понимание содержания текста и выполнение заданий не менее 50%, допускается русский язык 

при проверке понимания. 
«2» непонимание текста, невыполнение задания, выполнение менее 50%. 

       Грамматика оценивается в процентном соотношении:                

90%-100%-«5» 

70%-89%-«4» 

50%-69%-«3» 

49% и ниже – оценка неудовлетворительная. 

       Контрольные работы оцениваются в соответствии с набранным количеством баллов. Для 

этого в Рабочей тетради № 2 предлагаются примерные шкалы оценивания. 
 «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий и более. 

 «4» ставится при правильном выполнении 70 - 85% заданий. 
 «3» ставится при правильном выполнении 50 – 70% заданий. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

Примерная программа среднего образования по иностранному 

языку «Английский в фокусе». 10–11 классы, В.Г. Альпаков, 

Просвещение, 2017 

Учебник, учебное пособие 

 

 

УМК «Английский в фокусе» для 11 класса / О. В. 

Афанасьева, Ю, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2019. 

Рабочая тетрадь для Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 11 класса / О. В. 



обучающихся 

 

Афанасьева, Ю, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2019. 

Электронное приложение к 

УМК 

 

Аудиокурс к учебнику О. В. Афанасьева, Ю, Д. Дули, И.В. 

Михеева, В. Эванс, входящему в действующий Федеральный 

перечень, 2019 

Дидактический материал 

 

 

Английский язык. Книга для учителя. Афанасьева О. В., Дули 

Д., Михеева И. В. и др. Просвещение. 2017 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

 

Английский язык. Контрольные задания/ О. В. Афанасьева, 

Ю, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс. Просвещение. 2019 

Английский язык. Языковой портфель / О. В. Афанасьева, Ю, 

Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс. Просвещение, 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

 

Книга для учителя / О. В. Афанасьева, Ю, Д. Дули, И.В. 

Михеева, В. Эванс. 

Список используемой 

литературы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (www.standart.edu.ru). 

2. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса / О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др. — М.: 

Просвещение: Express Publishing, 2017. 

3. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса / О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др. — М.: 

Просвещение: Express Publishing, 2019. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

1. Аудиокурсы http://prosv.ru/umk/spotlight 

2. http://www.sc.edu.ru 

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

4. http://www.fcior.edu.ru 

4.      http://www.pedsovet.su 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

1. Технология развития критического мышления учащихся предполагает постановку 

вопросов учащимися и понимание проблемы, которую нужно решить. Критическое мышление 

носит индивидуальный самостоятельный характер, каждый генерирует свои идеи, формулирует 

свои оценки и убеждения независимо от остальных, находит собственное решение проблемы и 

подкрепляет его разумной, обоснованной и убедительной аргументацией. 

2. Технология исследования: учащиеся выходят на высокий уровень познания, 

самостоятельной деятельности и развития нового проблемного видения, освоение 

исследовательских процедур. 

3. Использование элементов интенсивного обучения, но не за счет дополнительных часов 

по предмету, а подбором методов и приемов, позволяют “погружать” учащихся в иноязычную 

среду, где возможно не только говорить, но и мыслить по-английски. 

4. Информационно-коммуникативные технологии способствуют совершенствованию 

лингвистической и межкультурной компетенций учащихся, формированию культуры общения в 

электронной среде, повышению информационной культуры в целом, а также развитию навыков 

работы на компьютере: поиск, обработка, передача, систематизация информации и презентация 

результатов научно-исследовательской деятельности учащимися. 

5. Интерактивный подход — это определенный тип деятельности учащихся, связанный с 

изучением учебного материала в ходе интерактивного урока. Основой интерактивного подхода 

являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Основное 

отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только 

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 



6. Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать 

каждого школьника в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень подготовки по языку. 

Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, активизируют 

словарь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. 

7. Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление 

ребенка и научить его не только запоминать и воспроизводить знания, но и уметь применять их на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 11 класс  

УМК «Английский в фокусе» 

Общее число часов -105 



 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Модуль 1. Взаимоотношения  

1 Семейные узы 1   

2 Взаимоотношения  1   

3 Взаимоотношения в семье. Времена английских 

глаголов  

1   

4 О. Уайльд «Преданный друг». Работа с текстом 1   

5 Описание внешности 1   

6 Внешность и характер 1   

7 Многонациональная Британия 1   

8 Современная английская семья. 1   

9 Моя семья. 1   

10 ЕГЭ в фокусе. Подготовка к экзаменам 1   

11 Защита окружающей среды 1   

12 Россия в фокусе. Жизнь в России 1   

13 Самостоятельная работа №1 по теме 

«Взаимоотношения» 

1   

Модуль 2. Если есть желание, найдется и возможность 

14 Что такое стресс? 1   

15 Борьба со стрессом 1   

16 Давление сверстников 1   

17 Придаточные определительные предложения 1   

18 Ш. Бронтэ «Джейн Эйр». Работа с текстом 1   

19 Формальные и полуформальные письма 1   

20 Телефон доверия 1   

21 Тело человека. Нервная система 1   

22 Подготовка к контрольной работе №1 по теме «Если 

есть желание, найдется и возможность» 

1   

23 Контрольная работа №1 1   

24 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1   

25 Береги природу. Упаковки 1   

26 Россия в фокусе. Культура. 1   

Модуль 3. Ответственность 

27 Жертвы преступлений 1   

28 Преступление и закон 1   

29 Права и ответственность 1   

30 Инфинитив и герундий 1   

31 Ч. Диккенс «Большие надежды». Работа с текстом 1   

32 Структура написания эссе с выражением своего 

мнения 

1   

33 Статуя свободы 1   

34 Это мое право! 1   

35 А ты бережешь природу? 1   

36 ЕГЭ в фокусе. Подготовка к экзаменам 1   

37 Самостоятельная работа №2 по теме 

«Ответственность» 

1   

38 Россия в фокусе. «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевский 

1   



39 Спасение друга. Работа с текстом 1   

Модуль 4. Опасность 

40 Заболевания 1   

41 На приеме у врача 1   

42 Пассивный залог 1   

43 Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Работа с 

текстом 

1   

44 Как написать рассказ. Средства выразительности в 

произведениях 

1   

45 Флоренс Найтингейл 1   

46 Великий лондонский пожар 1   

47 Береги природу. Загрязнение воды 1   

48 ЕГЭ в фокусе. Подготовка к экзаменам 1   

49 Подготовка к контрольной работе №2 1   

50 Контрольная работа №2 по теме «Опасность» 1   

51 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

52 Жизнь на улице 1   

Модуль 5. Кто ты? 

53 Проблемы больших городов 2   

54 Модальные глаголы 2   

55 Т. Харди «Тэсс из рода Дэрбервилль». Работа с 

текстом 

1   

56 Письма-предложения, рекомендации 1   

57 Дом, милый дом. Урбанизация 1   

58 Береги природу. Зеленый пояс 1   

59 Самостоятельная работа №3 по теме «Кто ты?» 1   

60 Россия в фокусе. Суеверия 1   

61 Исследование космоса 1   

62 Космические технологии 1   

63 Газеты и СМИ 1   

64 Косвенная речь 1   

Модуль 7. Общение 

65 Дж. Лондон «Белый клык». Работа с текстом 1   

66 Написание эссе «за и против» 1   

67 Важность изучения иностранных языков 1   

68 Языки Британских островов 1   

69 Береги природу. Загрязнение океана 1   

70 ЕГЭ в фокусе. Подготовка к экзаменам 1   

71 Подготовка к контрольной работе 1   

72 Контрольная работа №3 по теме «Общение» 1   

73 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

74 Россия в фокусе. Космос 1   

75 У меня есть мечта … 1   

76 Мечты и надежды 1   

Модуль 7. И наступит завтра 

77 Образование 1   

78 Типы условных предложений 1   

79 Р. Киплинг «Если». Работа со стихотворением 1   

80 Написание формального письма 1   

81 Студенческая жизнь 1   

82 Волонтерство 1   



83 Береги природу. Дайан Фосси 1   

84 Самостоятельная работа №4 по теме «И наступит 

день» 

1   

85 Россия в фокусе. Успех 1   

86 Загадочные места нашей планеты 1   

87 Географические особенности 1   

88 Путешествие на самолете 1   

Модуль 8. Путешествие 

89 Инверсия 1   

90 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». Работа с 

текстом 

1   

91 Любимые места 1   

92 Путешествие в США 1   

93 Заповедные места планеты 1   

94 Эко-туризм 1   

95 Подготовка к контрольной работе №4 по теме 

«Путешествие» 

1   

96 Контрольная работа №4 по теме «Путешествие» 1   

97 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

98 Россия в фокусе. Поездом по России 1   

99 Повторение. Семья и характер 1   

100 Повторение. Стресс 1   

101 Повторение. Преступление и правосудие 1   

102 Повторение. Травмы и болезни 1   

103 Повторение. Грамматика. Группы времен в 

английском языке 

1   

 Всего часов 105   

 

 


