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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по английскому языку в 11 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 (в редакции от 
23.06.2015г. №609) 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений. В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы, учебное издание – М.: Просвещение, 2010 
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания английского языка в 2018/2019 учебном году. 
   Ориентирована на базовый учебник: Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/ 

      [О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др. ]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 244 с.: ил. – (Английский в фокусе). 
      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

 
 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета  
 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать 
1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 
3. страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 
в области говорения:   
1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 

2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 
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относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
в области чтения: 
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
в области письменной речи: 
1. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 
2. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-
обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 
Развитие умений: 
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
• осуществлять запрос информации, 
• обращаться за разъяснениями, 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 
проектом. 
Развитие умений: 
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
• кратко передавать содержание полученной информации; 
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 
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Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 
• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 
• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 
• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 
Развитие умений: 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• выявлять наиболее значимые факты; 
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 
• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
• выделять основные факты; 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• предвосхищать возможные события/факты; 
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
• понимать аргументацию; 
• извлекать необходимую/интересующую информацию; 
• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 
выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
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Языковые знания и навыки 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-
грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных 
типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией 
“so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 
Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive. 
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 
Participle I и Gerund) без различения их функций. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous. 
Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 
множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 
указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 
количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 
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Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 
(firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 
 

Содержание учебного предмета 
Модуль 1. Отношения (12ч) 
Семья. Отношения между людьми. О. Уальд «Верный друг». Описание людей. Многообразие культурных традиций в Британии. Викторианские 
семьи. Движение «Зеленых». 
Модуль 2. Где хотенье, там и уменье (12ч) 
Стресс. Образ жизни. Телефон доверия для подростков. Ш. Бронте «Джейн Эйр». Официальные и неофициальные письма. Нервная система. Мусор 
и туристы.  
Модуль 3. Ответственность (12ч) 
Преступление и закон. Права и обязанности. Ч. Диккенс «Большие надежды». Написание эссе. Статуя Свободы. Декларация о правах человека. 
«Зеленый» гражданин. 
Модуль 4. Опасность! (12ч) 
Болезни. Несчастные случаи. М. Твен «Приключения Тома Сойера». Эссе (выражение личного мнения). Лондонский пожар. Загрязнение воды.  
Модуль 5. Кто ты? (13ч) 
Жизнь на улице. Проблемы в районе. Т. Харди «Тесс из рода д’Эрбервиллей». Доклады (предложения/рекомендации). Трущобы. Русские суеверия. 
Что такое «зеленые пояса»? 
Модуль 6. Общение (14ч) 
Внеземная жизнь. Космические технологии. Средства массовой информации. Орбитальная станция «Мир». Дж. Лондон «Белый клык». Эссе (за и 
против). Языки на Британских островах. Шумовое загрязнение океана. 
Модуль 7. В будущем (13ч) 
Мечты. Образование. Жизнь в университете в Великобритании. Волонтерство. Официальные письма. Р. Кинг «Если». Ирина Колесникова. Дайан 
Фосси. 
Модуль 8. Путешествия (14ч) 
Мистические места. Аэропорты и путешествия на самолете. Описание местности. Поездка в США. Д.Свифт «Путешествия Гулливера». Отец 
современного искусства. Экотуризм.  
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Тематическое планирование 
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1 Отношения 12 1         

2 Где хотенье, там и уменье 12 1 1        

3 Ответственность  12 1         

4 Опасность! 12 1  1   1 1 1 1 

5 Кто ты? 13 1         

6 Общение  14 1         

7 В будущем 13 1   1      

8 Путешествия  14 1    1 1 1 1 1 

   

 Всего 102 8 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Дата  Тема урока  Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

  

Модуль 1. Отношения (12ч) 

1   Семейные узы. 

 

Активная: 

Brother-in-law, 

divorced, engaged, ex-

husband, grandson, 

great-grandfather, 

half-sister, in-laws, 

married, mother-in-

law, nephew, 

separated, single, 

single parent family, 

stepfather, twin sister, 

widow  

с. 10, упр. 3–5 

с. 11, упр. 6 

 Монологическ

ая речь 

с. 11, упр. 7  

 

Ознакомительное 

чтение 

с. 10, упр. 1 

Поисковое 

чтение  

c. 10, упр. 2 

 

с. 10, упр. 3  Рассказ о своей 

семье 

c. 11, упр. 8 

2 

 

  Отношения 

между людьми. 

Активная: 

Concern, connection, 

famous, fault, 

 Способы 

выражения 

жалобы, 

Поисковое 

чтение  

с. 13, упр. 6 

Выборочное 

понимание 

информации 

Краткое 

изложение 

своего 
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interfere, involve, 

pleased with, popular, 

recognise, refuse, 

relationship, typical, 

usual, worry, approve 

of sb/sth, depend on, 

object to, rely on, 

show off, take care of, 

tell off, be close to sb, 

break a promise, get 

on one’s nerves, have 

an argument, keep 

yourself to yourself, 

make a promise, make 

friends with sb, put 

the blame on sb, say 

hello to sb 

с. 12, упр. 1, 2 

с. 13, упр. 9 

с. 156, упр. 1, 4 

извинения, 

приглашения, 

принятия/отка

за от 

приглашения 

Диалогическая 

речь 

с. 13, упр. 5, 7 

Монологическ

ая речь 

с. 12, упр. 1 

  

 с. 12, упр. 4  

с. 13, упр. 6 

Полное 

понимание 

информации 

с. 13, упр. 8 

отношения к 

проблеме 

с. 13, упр. 10 

3 

 

  Взаимоотноше

ния с 

родственникам

Слова с предлогами 

for, about, to 

c. 15, упр. 8, 9 

Формы 

настоящего 

времени 

 

 

Изучающее 

чтение 

c. 14, упр. 1 
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и и друзьями. Фразовый глагол 

come 

 

c. 14, упр.1, 2 

c. 164, упр. 1, 2, 

3* 

Формы будущего 

времени 

c. 14, упр. 3, 4 

c. 164, упр. 4, 5* 

c. 165, упр. 6* 

 

4 

 

  Мое прошлое.   Формы  

прошедшего 

времени 

c. 14, упр. 5 

Конструкция used 

to be/get used 

to/would 

c. 15, упр. 7 

Диалогическая 

речь 

с. 15, упр. 6 

 

   

5 

 

 

 

  О. Уальд 

«Преданный 

друг».  

ЛЕ по теме Дружба, 

отношения 

с. 16, упр. 4 

Ирония 

с. 17, упр. 5 

 

 Монологическ

ая речь 

с. 17, упр. 6 

Диалогическая 

речь  

с. 17, упр. 8 

Поисковое 

чтение 

с. 16, упр. 2 

Изучающее 

чтение 

с. 16, упр. 3 

Полное 

понимание 

информации 

с. 17, упр. 9b 

 

Краткое 

изложение 

отношения к 

проблеме 

с. 17, упр. 8b 

Диалог 

10 
 



  с. 17, упр. 9а 

6 

 

  Описание 

людей. 

Черты характера 

c. 19, упр. 4, 5, 6 

Внешность 

c. 18, упр. 3 

Слова-связки 

c. 20, упр. 7 

Р. Т. с. 9, упр. 2 

 Монологическ

ая речь 

c. 19, упр. 3b 

Диалогическая 

речь 

c. 20, упр. 9а 

Просмотровое 

чтение 

c. 18, упр. 2 

Поисковое 

чтение 

c. 18, упр. 3 

 

 Алгоритм 

написания 

статьи о 

человеке 

c. 18, упр. 1 

Р. Т. с. 9, упр. 

4 

7 

 

  Мультикультур

ная Британия. 

ЛЕ по теме 

Культура, 

национальности 

c. 21, упр. 3 

 Диалогическая 

речь 

c. 21, упр. 4, 5 

 

Поисковое 

чтение 

c. 21, упр. 2 

 

 Составление 

тезисов 

устного 

сообщения 

c. 21, упр. 4, 5 

8 

 

  Викторианские 

семьи. 

Average, household, 

nursery, servant, 

running water, pump, 

coal mine, cotton mill, 

chimney sweep, 

fairground, fireworks 

displays 

с. 22, упр. 2 

Формы 

настоящего, 

будущего и 

прошедшего 

времени 

с. 22, упр. 2 

Монологическ

ая речь 

с. 22, упр. 3, 4  

 

Изучающее 

чтение 

с. 22, упр. 2 

 

 

 

Понимание 

основной 

информации 

с. 22, упр. 3 

 

 

 

9   Образ жизни. ЛЕ по теме Образ 

жизни 

 Диалогическая

, 

Ознакомительное 

чтение 

 Описание 

места 

11 
 



монологическа

я речь 

Activities 

Activities проживания 

Activities 

10 

 

  Движение 

«Зеленых». 

ЛЕ по теме 

Экология, мусор 

с. 23, упр. 4 

 Монологическ

ая речь 

с. 23, упр. 1, 2 

Диалогическая 

речь 

с. 23, упр. 6, 7 

Просмотровое 

чтение 

с. 23, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

информации 

с. 23, упр. 5 

Проект Clean, 

green 

neighbourhood! 

11   Русская 

примадонна. 

с. 25, упр. Use of 

English 

с. 25, упр. Use of 

English 

с. 25, упр. 

Speaking 

 с. 24, упр. 

Listening 

с. 25, упр. 

Writing 

12   Общение. 

Модульный 

контроль №1. 

      

Модуль 2. Где хотенье, там и уменье (12ч) 

13   Стресс. Активная: 

Cope with, face (v), 

groan, harm, hurt, 

nutritious, snarl, 

whisper, break up 

with sb, be killing one, 

be over, be under 

stress, be up, be up to 

 Диалогическая 

речь 

с. 28, упр. 1 

 

Изучающее 

чтение 

с. 28, упр. 2, 3 

 

Общее 

понимание 

информации 

с. 28, упр. 1 
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one’s eyes in sth, get 

sth off one’s chest, 

lose control, take sth 

easy 

с. 28, упр. 6, 7 

с. 29, упр. 8 

14   Стресс. Борьба 

со стрессом.  

Глаголы движения 

с. 29, упр. 9 

 Монологическ

ая речь 

с. 28, упр. 5 

   

15   Давление 

сверстников. 

Активная: 

Commit, deny, 

discourage, dissuade, 

effect, influence, let, 

lose, make, match, 

miss, permit, regret, 

resist, rough, come 

over sb, fit in with, 

give in, go over, hang 

out with, pick at, pick 

on, make sb feel 

guilty, tell a lie 

c. 30, упр. 1, 2 

c. 31, упр. 6 

 Диалогическая 

речь 

c. 31, упр. 7, 8b 

Изучающее 

чтение 

c. 31, упр. 5 

 

Выборочное 

понимание 

информации 

c. 31, упр. 5, 8 
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Идиоматические 

выражения 

c. 30, упр. 4 

c. 157, упр. 3, 4 

16   Образ жизни. Фразовый глагол put 

c. 33, упр. 8 

Слова с предлогами 

c. 33, упр. 9 

 

Придаточные 

-цели 

-результата 

-причины 

c. 32, упр. 2, 3, 4 

c. 33, упр. 5, 6, 7  

c. 166, упр. 1, 4, 6, 

7 

Диалогическая 

речь 

c. 32, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

c. 32, упр. 2b 

  

17   Отношения с 

людьми. 

Относительные 

наречия, 

прилагательные 

c. 32, упр. 2 

Союзные слова 

c. 33, упр. 7 

Придаточные 

-цели 

-результата 

-причины 

Пунктуация в 

сложных 

предложениях 

c. 32, упр. 2 

    

18   Ш.Бронте 

«Джейн Эйр» 

Have affection for, be 

bewildered by, take 

one’s side against sb, 

 Монологическ

ая речь 

c. 34, упр. 1 

Ознакомительно

е чтение 

c. 34, упр. 1 

Выборочное 

понимание 

информации 

Краткий 

рассказ 

c. 35, упр. 8 
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dread, shortly, sneak, 

accustomed to, 

rummage through, 

trickle, bellow 

c. 34, упр. 3, 4 

Гипербола 

c. 35, упр. 5 

Изучающее 

чтение 

c. 35, упр. 3  

Поисковое 

чтение 

c. 35, упр. 7 

c. 35, упр. 6 

19   Официальные 

и 

неофициальные 

письма. 

ЛЕ неформального 

стиля 

с. 36, упр. 3, 4 

с. 37, упр. 5, 6, 7 

 Диалогическая 

речь 

с. 38, упр. 10 

Ознакомительное 

чтение 

с. 36, упр. 1 

Поисковое чтение 

с. 37, упр. 5 

Изучающее 

чтение 

с. 38, упр. 8, 9 

 Структура, 

виды 

неформального 

письма 

Алгоритм 

написания 

неформального 

письма 

с. 38, упр. 9b 

20   Телефон 

доверия для 

детей. 

Confidential, bully, 

fundraise, further, 

volunteer 

c. 39, упр. 3  

Временные 

формы глагола 

c. 39, упр. 2 

Монологическ

ая речь 

c. 39, упр. 4 

 

Ознакомительное 

чтение 

c. 39, упр. 1 

Поисковое чтение 

с. 39, упр. 4 

 

 Выборочное 

понимание 

информации 

с. 39, упр. 4. 

Краткое 

изложение 

отношения к 

проблеме 

с. 39, упр. 5 

21   Культура. ЛЕ по теме  Диалогическая Ознакомительное   
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Царицыно.  Достопримечательн

ости 

 

, 

монологическа

я речь 

Activities 

чтение 

Activities 

22   Наука. Нервная 

система. 

ЛЕ по теме 

Анатомия 

 

 Диалогическая 

речь 

с. 40, упр. 2 

Ознакомительное 

чтение 

с. 40, упр. 1 

  Составление 

анкеты, ответы 

на вопросы 

с. 40, упр. 3 

23   Мусор от 

упаковок. 

Чтение.  

ЛЕ по теме Экология 

с. 41, упр. 2 

 Диалогическая 

речь 

c. 41, упр. 3 

 

Ознакомительное 

чтение 

c. 41, упр. 1 

Поисковое чтение 

c. 41, упр. 2 

Общее 

понимание 

информации 

c. 41, упр. 3 

Проект Green 

packaging 

24   Где хотенье, 

там и уменье. 

Модульный 

контроль №2. 

 

Модуль 3. Ответственность (11ч) 

25   Преступление 

и закон. 

Активная: 

Arrest, burglary, 

burgle, crime, illegal, 

imprisonment, kidnap, 

mugging, offence, 

  Ознакомительное 

чтение 

c. 46, упр. 1, 2 

Общее 

понимание 

информации 

c. 46, упр. 1 
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pickpocket, rob, 

sentence, shoplift, 

suspect, theft, 

unlawful, witness, 

drive sb, find sb 

guilty, take sb to court 

c. 46, упр. 3–5 

c. 47, упр. 6 

 

26   Преступники и 

преступления. 

ЛЕ по теме 

Идиоматические 

выражения 

c. 49, упр. 4. 

 Монологическ

ая речь 

c. 47, упр. 7 

   

27   Права и 

обязанности.  

Активная: 

Abolish, deal, defend, 

deny, face, offend, 

reject, right, tolerate, 

treat, violate, accept 

responsibility, do 

one’s bit, give sb the 

responsibility of sth, 

have the responsibility 

to do sth, take 

 Диалогическая 

речь 

c. 48, упр. 2, 3 

c. 49, упр. 7, 9, 

10 

Ознакомительное 

чтение 

c. 49, упр. 7а 

Поисковое чтение 

c. 49, упр. 7b 

Полное 

понимание 

информации 

c. 49, упр. 7, 11 
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responsibility for 

c. 48, упр. 1, 4, 5 

c. 49, упр. 8 

28   Образ жизни.  Фразовый глагол 

keep 

c. 51, упр. 6 

Слова с предлогами 

c. 51, упр. 7 

 

-ing 

форма/инфинитив 

с/без частицы to 

c. 50, упр. 1, 2, 4 

c. 51, упр. 5 

с. 168, упр. 1, 3, 4, 

6, 7 

Диалогическая 

речь 

c. 50, упр. 3 

Поисковое 

чтение 

c. 50, упр. 1 

  

29   Ч. Диккенс 

«Большие 

надежды» 

Coarse, smother, 

limp, glare, seize, 

head over heels, 

tremble, ravenously, 

timidly, tilt 

c. 53, упр. 4, 5 

 Монологическ

ая речь 

c. 52, упр. 2 

c. 53, упр. 6 

Диалогическая 

речь 

c. 53, упр. 8 

Ознакомительное 

чтение 

c. 52, упр. 1, 2 

Изучающее 

чтение 

c. 52, упр. 3 

 

  

30   Написание 

эссе. 

Вводные слова 

c. 54, упр.1  

c. 55, упр. 4, 5 

 

 

 Диалогическая 

речь 

c. 56, упр. 8 

Изучающее 

чтение 

c. 54, упр. 1b  

Ознакомительное 

чтение 

c. 54, упр. 2, 3 

 

 

Структура и 

алгоритм 

написания 

сочинения-

размышления 

на 
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c. 55, упр. 4, 6 

Поисковое чтение 

c. 54, упр. 1а 

c. 56, упр. 8а 

предложенную 

тему. 

c. 55, упр. 6b 

 c. 56, упр. 8 

31   Остров Эллис и 

Статуя 

Свободы. 

Freedom, harbour, 

gateway, pass 

through, immigration, 

legal, homeland, 

depict, loose-fitting 

robe, torch, tablet, 

ray, continent, life-

size replica 

c. 57, упр. 3 

 Монологическая 

речь 

с. 57, упр. 1, 4 

Ознакомительное 

чтение 

c. 57, упр. 2 

Изучающее 

чтение 

c. 57, упр. 3 

Понимание 

основного 

содержания 

c. 57, упр. 4 

Описание 

известного 

памятника 

32   Достоевский.   Монологическая, 

диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительное 

чтение 

Activities 

 Биография 

любимого 

писателя и его 

творчество 

Activities 

33   Декларация о 

правах 

человека. 

ЛЕ по теме Права 

человека 

с. 58, упр. 2b 

  Диалогическая 

речь 

с. 58, упр. 1, 3 

Ознакомительное 

чтение  

с. 58, упр. 2 

 

 

Общее 

понимание 

информации 

с. 58, упр. 2b 
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34   Ты «Зеленый» 

гражданин? 

ЛЕ по теме Экология  Монологическая 

речь 

с. 59, упр. 1, 4 

Диалогическая 

речь 

с. 59, упр. 3 

Ознакомительное 

чтение 

с. 59, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 59, упр. 2 

  

35   Ответственност

ь.  

Модульный 

контроль №3. 

      

Модуль 4. Опасность! (13 ч) 

36   Несчастные 

случаи.  

Активная: 

Collarbone, cure, 

excruciating, fracture, 

harsh, heel, hip, hurt, 

injury, inside, 

internal, muscle, 

nagging, nail, pain, 

scratch, severe, shin, 

skull, sprain, 

subconscious, 

swollen, throat, 

thumb, treat, 

 Монологическ

ая речь 

c. 64, упр. 1 

c. 65, упр. 9 

 

Ознакомительное 

чтение 

c. 64, упр. 2 

Изучающее чтение 

c. 64, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

необходимой 

информации 

c. 64, упр. 1 
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unconscious, waist, 

wound, wrist, narrow, 

escape 

c. 65, упр. 4, 5, 6 

 

37   Травмы. ЛЕ по теме 

c. 159, упр. 1, 2 

 Диалогическая 

речь 

c. 64, упр. 7 

  Описание 

событий в 

прошлом 

c. 64, упр. 8 

38   Болезни. Активная: 

Blocked, blow, chest, 

cough, dizzy, dull, 

hacking, hoarse, 

infection, rash, runny, 

slight, sneeze, sore, 

splitting, streaming, 

throbbing, thumping, 

tickly, vomit, wheeze, 

catch a cold 

с. 66, упр. 1, 2 

Идиоматические 

выражения 

с. 66, упр. 3 

 Диалогическая 

речь 

c. 67, упр. 8 

Монологическ

ая речь  

c. 66, упр. 1, 

с. 67, упр. 6 

Ознакомительное 

чтение 

c. 66, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

информации 

c. 67, упр. 9 
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39    Чрезвычайные 

ситуации.  

Фразовый глагол go 

c. 69, упр. 10 

Слова с предлогами 

c. 69, упр. 7 

Глаголы 

make/get/have 

с. 69, упр. 8 

Страдательный 

залог 

с. 68, упр. 1–5 

с. 170, упр. 1–4 

с. 171, упр. 5, 6 

The Causative 

с. 69, упр. 7 

с. 171, упр. 7–9 

 Изучающее 

чтение 

с. 68, упр. 1 

  

40   М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

Glimpse, stretch, 

labour, hail, row, 

track out, string, 

admit, drown, fetch 

с. 71, упр. 3 

Глаголы движения 

с. 71, упр. 4 

 Монологическ

ая речь 

с. 70, упр. 1 

с. 71, упр. 5, 6, 

7 

Ознакомительное 

чтение 

с. 70, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 70, упр. 2 

Полное 

понимание 

информации 

с. 71, упр. 3 

Запись в 

дневнике о 

событиях в 

прошлом 

с. 71, упр. 5 

41   Написание 

историй, 

рассказов. 

Прилагательные/нар

ечия 

с. 73, упр. 6 

Вводные слова, 

выражающие 

последовательность 

событий 

с. 73, упр. 4 

 Монологическ

ая речь 

с. 72, упр. 2 

Диалогическая 

речь 

с. 76, упр. 16а 

Ознакомительное 

чтение  

с. 72, упр. 1 

с. 76, упр. 15а 

Изучающее 

чтение 

с. 72, упр. 3 

Поисковое чтение 

 Эссе 

Способы 

выражения 

согласия/несог

ласия 

с. 73, упр. 7 
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Аллитерация  

с. 74, упр. 10 

Сравнение 

с. 75, упр. 11 

Метафора 

с. 75, упр. 12 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

с. 75, упр. 13 

Гипербола 

с. 75, упр. 14 

ЛЕ для описания 

чувств 

с. 74, упр. 7 

с. 75, упр. 15 

Глаголы движения 

с. 74, упр. 8 

 

42   Флоренс 

Найтингейл – 

леди с лампой. 

Аудирование.  

Volunteer, in the 

thousands, around the 

clock, establish 

  Монологическ

ая речь  

с. 75, упр. 1, 3 

Изучающее 

чтение 

с. 75, упр. 2 

 Тезисы 

устного 

выступления 

с. 77, упр. 3 
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43   Опасность! 

Модульный 

контроль №4. 

      

44   Контроль 

чтения. 

 

45   Контроль 

аудирования. 

 

46   Контроль 

говорения.  

 

47   Контроль 

письма. 

 

48   Обобщение и 

систематизация 

знаний за 

полугодие. 

      

Модуль 5. Кто ты? (13ч) 

49   Жизнь на 

улицах. 

Активная: 

Abandoned, disused, 

fully-furnished, office 

building, pedestrianised, 

posh, residential, rough, 

run-down, scarce, squat, 

well-lit 

 Монологическ

ая речь 

с. 84, упр. 1 

с. 85, упр. 6 

 

Изучающее 

чтение 

с. 84, упр. 3 

 

Понимание 

основной 

информации 

с. 84, упр. 2 
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с. 84, упр. 4 

с. 85, упр. 5 

 

50   Жизнь в 

городе.  

с. 160, упр. 1  Диалогическая 

речь 

с. 84, упр. 2 

с. 85, упр. 7 

 

  Составление 

тезисов 

с. 83, упр. 5 

Открытка 

с. 83, упр. 8 

51   Проблемы в 

районе. 

Активная: 

Beggar, graffiti, mess, 

overcrowded, pavement, 

public transport, 

roadworks, stray animal, 

street hawker, everything 

but the kitchen sink, have 

a roof over our heads, 

heavy traffic 

с. 86, упр. 1, 2 

с. 160, упр. 2–4 

 Монологическ

ая речь 

с. 86, упр. 1 

 

 Выборочное 

понимание 

информации 

с. 86, упр. 2 

с. 87, упр. 7 

 

52   Проблемы в 

районе. 

Реакция людей. 

Междометия 

с. 87, упр. 8 

Идиоматические 

выражения 

 Диалогическая 

речь 

с. 87, упр. 6 

Изучающее 

чтение 

с. 87, упр. 5 
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с. 86, упр. 3 

53   Фэн-шуй.  Фразовый глагол do 

с. 89, упр. 9 

Слова с предлогами 

с. 89, упр. 8 

 

Модальные 

глаголы 

с. 88, упр. 2–4 

с. 89, упр. 6 

с. 172, упр. 1–4 

Монологическ

ая речь 

с. 86, упр. 4 

Изучающее 

чтение 

с. 88, упр. 1 

 Описание 

знаков 

с. 173, упр. 9 

54   Т. Харди «Тесс 

из рода 

д’Эрбервиллей

». 

Fate, burden, grumble, 

pasture, troublesome, 

tend, estate, thriving, 

ornamental, descendant, 

throw upon one’s 

shoulders, by hook or by 

crook, crimson, in full 

view, emerald, dignified, 

fall in 

с. 91, упр. 4 

Виды зданий 

Mansion, cottage, stable, 

lodge, manor, shed, hall, 

greenhouse 

с. 91, упр. 5 

с. 162, упр. 4 

 Диалогическая 

речь 

с. 91, упр. 6 

Ознакомительное 

чтение 

с. 90, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 90, упр. 3 

Поисковое 

чтение 

с. 90, упр. 2 

Понимание 

основного 

содержания 

с. 89, упр. 6 

окончание 

рассказа 

55   Доклады Слова-связки   Диалогическая Поисковое  Структура и 
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(предложения) с. 93, упр. 4 

ЛЕ формального стиля 

с. 93, упр. 5 

 

речь 

с. 94, упр. 7 

чтение 

с. 92, упр. 2 

Ознакомительное 

чтение 

с. 93, упр. 3 

 

алгоритм 

написания 

доклада 

с. 92, упр. 1 

 

56   Доклады 

(рекомендации)

. 

ЛЕ формального стиля 

Слова-связки  

 

  Ознакомительное 

чтение 

с. 93, упр. 3 

 

 Структура и 

алгоритм 

написания 

доклада 

с. 94, упр. 6 

57   Дом, милый 

дом.  

Property, exterior, slate 

roof, stained glass, 

railing, estate 

с. 95, упр. 2 b 

  

 Монологическ

ая речь 

с. 95, упр. 3 

Ознакомительное 

чтение 

с. 95, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 95, упр. 2 

Выборочное 

понимание 

информации 

с. 95, упр. 2 

Сочинение: 

Homes in 

Russia 

58   Удача. Русские 

суеверия. 

  Монологическ

ая речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительное 

чтение 

Activities 

 Доклад на 

тему 

Superstitions all 

over the world 

59   Трущобы. ЛЕ по теме  Диалогическая Изучающее Понимание  
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Урбанизация 

с. 96, упр. 1, 2 

речь 

с. 96, упр. 4 

чтение 

с. 96, упр. 3 

 

основного 

содержания 

с. 96, упр. 3 

60   Что такое 

«Зеленые 

пояса»? 

ЛЕ по теме Экология  Монологическ

ая речь 

с. 97, упр. 1, 2, 

3 

Диалогическая 

речь 

с. 97, упр. 4 

 

Изучающее 

чтение 

с. 97, упр. 2, 3 

Ознакомительное 

чтение 

с. 97, упр. 1 

 

Понимание 

основного 

содержания 

с. 97, упр. 1, 2  

Постер Green 

belts: pros and 

cons 

 

61   Кто ты? 

Модульный 

контроль №5. 

 

Модуль 6. Общение (14ч) 

61   Внеземная 

жизнь. 

Активная: 

Antenna, cosmos, laser, 

orbit, radio wave, 

satellite, telescope 

с. 102, упр. 1, 4 

 

 Монологическ

ая речь 

с. 102, упр. 2 

с. 103, упр. 7a 

 

Изучающее 

чтение 

с. 102, упр. 3 

Выборочное 

понимание 

информации 

с. 102, упр. 4 

Тезисы 

устного 

выступления 

с. 103, упр. 7а 

  

62   Космические 

технологии. 

с. 103, упр. 5, 6 

с. 161, упр. 1, 2 

 Диалогическая 

речь 

  Описание 

событий 
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с. 103, упр. 7b 

 

с. 103, упр. 8 

63   Средства 
массовой 
информации. 

Активная: 

Article, broadsheet, 

coverage, covering, 

feature, first, front, 

heading, headline, media, 

news bulletin, news flash, 

press, tabloid 

с. 104, упр. 1–3 

с. 161, упр. 3, 4* 

 Монологическ

ая речь 

с. 104, упр. 1 

 

Ознакомительное 

чтение 

с. 105, упр. 5 

 

Выборочное 

понимание 

информации 

с. 105, упр. 5, 8 

 

64   Новости. Идиоматические 

выражения 

с. 105, упр. 10 

 

 Диалогическая 

речь 

с. 104, упр. 4 

с. 105, упр. 7 

Поисковое 

чтение 

с. 105, упр. 6 

  

65    Образ жизни. Фразовый глагол talk 

с. 107, упр. 10 

Косвенная речь 

с. 106, упр. 1  

с. 174, упр. 2–5 

с. 175, упр. 8, 9 

    

 

  

66   Общение. Слова с предлогами 

с. 107, упр. 11 

Модальные 

глаголы в 

косвенной речи 

с. 107, упр. 9 
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67   Дж. Лондон 

«Белый клык». 

Whine, remainder, turn 

upon sb, to comfort, 

breed, drag on, twitch, 

decisively, growl, 

scream, shake, bark, 

stumble, pant 

с. 108–109, упр. 4, 5 

 Монологическ

ая речь 

с. 108, упр. 2 

с. 109, упр. 7 

Диалогическая 

речь 

с. 109, упр. 8 

Ознакомительное 

чтение 

с. 108, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 109, упр. 6 

 с. 109, упр. 10 

68   Эссе (за и 

против). 

Вводные слова 

с. 111, упр. 4 

 

  Ознакомительное 

чтение 

с. 110, упр. 2 

с. 112, упр. 8 

  

69   Написание 

эссе. 

  Диалогическая 

речь 

с. 112, упр. 10 

 

  Эссе на тему 

За и против 

70   Языки 

Британских 

островов. 

Occupation, invasion, 

roughly, declining, 

native, revive, fluently 

с. 113, упр. 3 

 Монологическ

ая речь 

с. 113, упр. 4 

 

Ознакомительное 

чтение 

с. 113, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 113, упр. 2 

Понимание 

основного 

содержания 

с. 113, упр. 2 

Статья на тему 

Languages 

spoken in my 

country 

 

71   Орбитальная  

станция 

ЛЕ по теме Космос  Монологическ

ая речь 

Ознакомительное 

чтение 
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«Мир». Диалогическая 

речь 

Activities 

Activities 

72   Передача 

сообщений. 

Loft, airmail, award a 

medal, blanket, to 

convey, to signal, peak, 

efficient, whistle 

с. 114 упр. 2 

 Монологическ

ая речь 

с. 114, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

с. 114, упр. 3 

Ознакомительное 

чтение 

с. 114, упр. 1 

 

Полное 

понимание 

информации 

с. 114, упр. 2 

Презентация: 

Means of 

сommunication 

in the past 

73   Шумовое 

загрязнение 

океана. 

ЛЕ по теме Экология, 

подводный мир 

с. 115, упр. 1, 3 

 Монологическ

ая речь  

с. 115, упр. 1 b, 

4 

Диалогическая 

речь 

с. 115, упр. 5 

 

Ознакомительное 

чтение 

с. 115, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 115, упр. 2 

Полное 

понимание 

информации 

с. 115, упр. 1 

  

74   Общение. 

Модульный 

контроль №6. 

 

 

         

Модуль 7. В будущем (13ч) 

75   Надежды. Активная: 

Achieve, fault, long, 

  Ознакомительное 

чтение 

Понимание 

основной 
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overcome, reject, come 

up against, a dream come 

true, dash one’s hopes, 

get one’s hopes up, give 

up hope, have high hopes 

of, pin one’s hopes on 

с. 120, упр. 2–5 

 

с. 120, упр. 1 

 

информации 

с. 120, упр. 2 

76   Мечты.  ЛЕ по теме 

с. 162, упр. 1, 4 

 Диалогическая 

речь 

с. 121, упр. 6, 7 

Поисковое 

чтение 

с. 120, упр. 2 

  

77   Образование.  

Говорение.  

Активная: 

Complete, drop out, 

apply for, graduate, 

enroll, hand in, win, 

study, attend 

с. 122, упр. 2 

с. 162, упр. 2, 3* 

 Диалогическая 

речь 

с. 122, упр. 4 

 

Изучающее 

чтение 

с. 123, упр. 5 

  

78   Обучение. Трудные для 

различения ЛЕ 

Place/position, 

syllabus/prospectus, 

qualifications/qualities, 

 Диалогическая 

речь 

с. 123, упр. 6 

 Выборочное 

понимание 

информации 

с. 123, упр. 5b, 

7, 8 
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fees/prices, 

classmates/colleagues, 

lesson/subject, 

pricing/funding, 

grant/loan 

с. 122, упр. 3 

Идиоматические 

выражения 

с. 123, упр. 9 

 

79   Образ жизни. Фразовый глагол carry  

с. 125, упр. 7  

 

Сослагательное 

наклонение 1, 2, 3  

с. 124, упр. 1, 2 

с. 176, упр. 1–3 

    

80   Мечты и 

реальность в 

будущем и 

прошлом. 

Слова с предлогами 

с. 125, упр. 8 

Инверсия в 

придаточных 

условия 

с. 124, упр. 3, 4 

    

81   Р. Киплинг 

«Если». 

Keep one’s head, 

impostor, twist, stoop, 

worn-out, heap, winning, 

will, virtue, the common 

touch 

с. 126, упр. 3 

 Монологическ

ая речь 

с. 127, упр. 9 

Диалогическая 

речь 

с. 127, упр. 10 

Ознакомительное 

чтение 

с. 126, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 127, упр. 7 

Общее 

понимание 

информации 

с. 126, упр. 2  

Стихотворение 

с. 127, упр. 11 
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ЛЕ по теме Характер 

с. 127, упр. 4 

83   Официальные 

письма. 

ЛЕ формального стиля 

с. 129, упр. 5, 6 

 

 Диалогическая 

речь 

с. 130, упр. 8 

Изучающее 

чтение 

с. 139, упр. 3 

Ознакомительное 

чтение 

с. 130, упр. 4 

 Письмо – 

жалоба 

с. 130, упр. 8, 9 

 

84   Жизнь в 

университете. 

Scrap by, meager, get 

carried away, interactive, 

one-on-one discussion, 

gown, go on 

с. 131, упр. 3, 4 

 Монологическ

ая речь  

с. 131, упр. 4 

Ознакомительное 

чтение 

с. 131, упр. 1 

Поисковое чтение 

с. 131, упр. 2 

Общее 

понимание 

информации 

с. 131, упр. 1 

Статья на тему 

The most 

prestigious 

university in my 

country  

85   Успех. Ирина 

Колесникова. 

ЛЕ по теме Балет  Монологическ

ая речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительное 

чтение 

Activities 

 Описание 

успешного 

человека 

86   Волонтерство. To volunteer, retirement 

home, get a lot back, see 

people’s face light up, 

wise, community  

с. 132, упр. 2b 

 Монологическ

ая речь 

с. 132, упр. 1, 2 

Диалогическая 

речь 

Поисковое 

чтение 

с. 132, упр. 3 

 Проект на тему 

Ways to change 

the world 
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с. 132, упр. 4 

87   Дайан Фосси. ЛЕ по теме Экология 

 

 Монологическ

ая речь 

с. 133, упр. 1, 

2, 4 

Ознакомительное 

чтение 

с. 133, упр. 3 

Общее 

понимание 

информации 

с. 133, упр. 1 

Выборочное 

понимание 

информации 

с. 133, упр. 4 

 

88   В будущем. 

Модульный 

контроль №7. 

 

Модуль 8. Путешествия (14ч) 

89   Мистические 

места. 

Активная: 

Bay, canal, dam, glacier, 

hot spring, mountain 

range, plain, pond, 

swamp, valley, waterfall, 

wood, die out, bring sth 

to life 

с. 138, упр. 3 

с. 139, упр. 5, 6 

с. 163, упр. 1–4* 

 Монологическ

ая речь 

с. 138, упр. 1, 4 

с. 139, упр. 7 

 

Ознакомительное 

чтение 

с. 138, упр. 1 

Поисковое чтение 

с. 138, упр. 2–4 

Понимание 

основной 

информации 

с. 138, упр. 1 
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90   Аэропорты и 

путешествие на 

самолете. 

Активная: 

Air traffic control, aisle, 

baggage reclaim, 

boarding pass, check-in, 

conveyor belt, departures 

board, departure gate, 

duty free shop, jet lag, 

lounge, passport control, 

visibility 

с. 140, упр. 2, 3 

 Монологическ

ая речь 

с. 140, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

с. 140, упр. 4 

 

Изучающее 

чтение 

с. 141, упр. 6 

Общее 

понимание 

информации 

с. 141, упр. 5 

Полное 

понимание 

информации 

с. 141, упр. 8, 9 

 

91   Образ жизни. Фразовый глагол check  

с. 143, упр. 10 

Слова с предлогами 

с. 143, упр. 11 

 

Инверсия 

с. 142, упр. 1–3 

с. 178, упр. 1, 2* 

Единственное/м

ножественное 

число 

существительны

х 

с. 142, упр. 4 

с. 143, упр. 5 

с. 178, упр. 4 

с. 179, упр. 5* 

Квантификаторы 

 Ознакомительное 

чтение 

с. 142, упр. 1 
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с. 143, упр. 6–9 

с. 179, упр. 6–9 

92   Дж. Свифт 

«Приключения 

Гулливера». 

Particulars, suffice, 

driven, spy, split, assume, 

attempt, fasten, slender, 

cord, bend 

с. 144, упр. 4 

ЛЕ по теме Погода 

с. 145, упр. 5, 6 

Идиоматические 

выражения 

с. 145, упр. 7 

 Монологическ

ая речь 

с. 144, упр. 1, 2 

Диалогическая 

речь 

с. 145, упр. 10 

Ознакомительное 

чтение 

с. 144, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 144, упр. 3 

Поисковое 

чтение 

с. 145, упр. 8 

Общее 

понимание 

информации 

с. 144, упр. 2 

Рассказ 

93   Описание 

местности. 

Порядок слов 

(прилагательные) 

с. 147, упр. 5, 7 

Прилагательные и 

наречия для описания 

местности 

с. 146, упр. 4 

с. 147, упр. 6, 8, 9 

Р. Т. с. 65, упр. 1* 

Причастие 

прошедшего 

времени 

с. 148, упр. 11 

Диалогическая 

речь 

с. 148, упр. 12  

Ознакомительное 

чтение 

с. 146, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 146, упр. 2 

 Описание 

местности 

с. 148, упр. 13, 

14 

94   Поездка в 

США. Что 

ЛЕ американского 

варианта Английского 

 Монологическ

ая речь 

Ознакомительное 

чтение 

Общее 

понимание 

Краткое 

сообщение 
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нужно 

помнить? 

языка 

с. 149, упр. 2 

с. 149, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

с. 149, упр. 4 

 

с. 149, упр. 1 

Поисковое чтение 

с. 149, упр. 4 

информации 

с. 149, упр. 1 

с. 149, упр. 3 

Постер 

с. 149, упр. 5 

95   Отец 

современного 

искусства. 

To bridge the gap, 

contribution, 

composition, perspective, 

depiction, legacy 

с. 150, упр. 3 

 Монологическ

ая речь 

с. 150, упр. 1, 4 

Изучающее 

чтение 

с. 150, упр. 2, 3 

 

Полное 

понимание 

информации 

с. 150, упр. 3 

Описание 

картины 

с. 150, упр. 5 

96   Экотуризм.  ЛЕ по теме Экология, 

туризм 

с. 151, упр. 2, 3 

 Монологическ

ая речь 

с. 151, упр. 1 

 

Ознакомительное 

чтение 

с. 151, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 151, упр. 2, 3 

Полное 

понимание 

информации 

с. 151, упр. 3 

Эссе по теме 

с. 151, упр. 4 

 

97   Путешествия. 
Модульный 
контроль №8. 

      

98   Контроль 
чтения. 

 

99   Контроль 
аудирования. 

 

100   Контроль 
говорения. 

 

101   Контроль 
письма. 
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102   Обобщение и 
систематизаци
я знаний за 
год. 
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(объединение тем, 
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согласно изменениям в 
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Дата 
проведения 
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