


 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 11 класса. 

УМК “Spotlight” авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. 

учитель английского языка Федосеева Елена Александровна 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Форма контроля Домашнее задание  

Module 1: Отношения – 11 часов 

 1 Семейные связи. Введение 

лексики. 

Знать: Brother-in-law, divorced, engaged, ex-husband, grandson, half sister, in-law, 

married, nephew, separated, single, stepfather, twin sister,  

Уметь: строить монологическую речь на тему «Семейные ценности» 

Монолог о своей семье стр. 4  раб. тетр. 

слова 

упр. 7, стр.11 

 2 Взаимоотношения с соседями. 

Диалогическая речь. 

Знать: Concern,  connection, famous,  fault,  interfere,  involve,  pleased with,  popular, 

refuse,  relationship,  typical,  worry,  Agree to,  Approve of ,  Depend on,  Get away, 

Object to, Rely on, Show off, Take care of 

Уметь: работать в парах, употреблять новую лексику в речи. 

Диалог - расспрос стр.5  раб. тетр. 

слова 

упр. 6,  стр.13 

 3 Грамматика.  Времена группы 

Present. 

Знать: грамматические правила на построение времен настоящего времени 

Уметь: строить и применять грамматические структуры настоящего времени 

Словарный диктант стр. 6 – 7 раб. тетр. 

 4 «Верный друг» Оскар Уайльд. 

Урок чтения.  

Знать: как работать с поисковым и изучающим чтением; лексику Sack, bunch, 

pack, herd, gang, handful, flock, set, swarm 

Уметь: анализировать, вести дискуссию 

Устный опрос. стр.8, раб. тетр. 

слова 

упр. 5, стр. 17 

 5 Описание  людей .Внешность  и 

черты характера. 

Знать: Shy,  moody,  confident,  nervous,  impatient,  sensitive Linking verbs & 

phrases 

Уметь:  описывать внешность и качества человека 

Письменное описание стр. 9, раб. тетр. 

 

 6 Практическая грамматика. 

Выполнение упражнений. 

Знать: Present, past & future tenses, Used to, would, Get used to 

Уметь: употреблять грамматические структуры и времена в контексте. 

Устный опрос стр. 164 - 165 

 7 Мультикультурная  Британия. Знать: Community, generation, make up, the majority, origin, diverse, bring up, to 

integrate, mixed-race 

Уметь: высказываться на тему «Жизнь в мультикультурной Британии» 

Устный опрос стр.3, Spotlight on Russia 

 8 Викторианская семья  Знать: Average, household, servant, running water, coal mine, chimney sweep, 

firework 

Семейные ценности в викторианской Британии 

Уметь: сравнивать, находить различия в семейной жизни разных эпох 

Устный опрос Проект – Мое семейное 

дерево 

 9 Переработка мусора. Знать: Set up,  raw materials,  preserve,  landfill space,  greenhouse,  to waste, concrete 

jungle 

Уметь: работать с  чтением с пониманием деталей, использовать  новую 

лексику. 

Устный опрос Word perfect, стр.156 

 10 Контрольная работа  №1.  

Родственные отношения. 

Знать: лексику и грамматику Модуля1 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля1 

Урок проверки и оценки ЗУН. Повторить модуль 1 

 11 Анализ работ. Работа  над 

ошибками. 

Знать: лексику и грамматику Модуля1 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля1 

 Устный опрос повторение 



 

Module 2: Повседневная жизнь -13 часов  

 12/1 Здоровье и забота о нѐм, стресс. Знать: как работать с ознакомительным чтением, новую лексику по данной 

теме Cope, to face, to groan, harm, hurt, nutritious, snarl, whisper  

Уметь: употреблять новую лексику в собственных высказываниях. 

Устный опрос стр.12  раб. тетр. 

слова, пересказ текста 

 13/2 Монологическая речь. Стресс в 

нашей жизни. 

Знать:лексику предыдущего урока 

Уметь:строить монологическую речь на тему «Стресс». 

монолог стр.157 упр. 1, 2  

 14/3 Давление среди подростков. 

Обучение диалогической речи.   

Знать:Commit, deny, discourage, dissuade, effect, let, lose, match, miss, permit, regret, 

resist, rough,  

Уметь:строить диалогическую речь 

Диалог-беседа стр.13 раб. тетр. 

слова 

упр.7, стр..31 

 15/4 Придаточные – цели, 

результата,  причины.  

Фразовый глагол  put.  

Знать: правила образования придаточных предложений, фразовый глагол put 

Уметь:использовать грамматический материал в речи 

Словарный диктант стр.14 - 15 

 16/5 Литература.  «Джейн Эйр» . 

Шарлотта Бронте 

Знать: как работать с поисковым и изучающим чтением 

Уметь: совершенствовать произношение  и интонацию. 

Устный опрос стр. 16 раб. тетр. 

 

 17/6 Личные письма . Алгоритм 

написания. 

Знать: правила написания личного письма 

Уметь: писать письма неформального характера 

Устный опрос стр.17 раб.тетр. 

упр.10, 38 

 18/7 Контроль навыков  письма. 

Личное  письмо. 

Знать: правила написания личного письма 

Уметь: писать письма неформального характера 

письмо стр.166 - 167 

 19/8 Грамматический тест.  Знать: правила образования придаточных предложений 

Уметь: употреблять  грамматический материал в контексте 

тест стр.157 упр.3,4 

 20/9 Культура англоязычных стран: 

Телефон доверия в 

Великобритании.  

Знать: Confidential, to bully, fundraise, further 

О  работе службы  поддержки  подростков 

Уметь: употреблять новую лексику в речи 

Устный опрос стр.4 Spotlight on Russia 

 21/10 Нервная система Знать: лексику по теме Brain, spinal cord 

Уметь: описывать нервную система человека ,используя новую лексику 

Устный опрос стр.40 

 22/11 Оберточный материал Знать: лексику по теме Tray, consumer, solid waste, cut back, biodegradable 

Уметь: работать с детальным чтением, использовать новую лексику, 

выполнять задания на словообразование  

Устный опрос стр. 41 

Word perfect, стр.157 

повторение 

 23/12 Контрольная работа № 2. 

Повседневная жизнь. 

Знать: лексику и грамматику Модуля 2. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 2. 

Урок проверки и оценки ЗУН. Повторить модуль 2 

 24/13 Анализ работ. Работа  над 

ошибками. 

Знать: лексику и грамматику Модуля 2 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 2. 

 Устный опрос повторение 

                                                                                                            

                                    Module 3: Ответственность – 13 часов  

 

 25/1 Закон и преступление. Введение 

лексики. Развитие  навыков 

чтения. 

Знать: как  работать с ознакомительным  чтением, новую лексику по данной 

теме  Arrest, burglary, burgle, crime, illegal, imprisonment, kidnap, mugging, offence, 

pickpocket, rob, sentence, shoplift, suspect, theft, unlawful, witness  

Уметь: употреблять новую лексику в речи 

Устный опрос стр.20  раб. тетр. 

слова 

упр.7, стр. 47 



 

 26/2 Права и обязанности. Развитие 

навыков говорения на основе 

новой  лексики. 

Знать:Abolish, deal, defend, deny, offend, reject, right, tolerate, treat, violate 

Уметь :высказываться на тему прав и ответственности подростков, выполнять 

задания по аудированию 

диалог стр.21 раб. тетр. 

слова 

упр.10, 49 

 27/3 Инфинитив. Повторение 

грамматического материала. 

Знать: правила употреб. ing- форма/ инфинитив с/ без частицы to ». 

Уметь: употреблять правильную форму инфинитива в предложении 

Словарный диктант стр. 22 – 23  раб. тетр. 

 28/4 Урок чтения. Ч. Диккенс. 

«Великие ожидания».  

Знать: как работать с ознакомительным чтением; как строить диалог  

Уметь: совершенствовать произношение  и  

интонацию, диалогическую речь 

Устный опрос стр.24  раб. тетр. 

упр.5, стр.53 

 29/5 Cовершенствование навыков 

письма эссе «Мое  мнение». 

Знать:  алгоритм т написания эссе, правила  деления  на  абзацы, употребление 

связующих слов. 

Уметь: применять изученные правила при написании эссе 

Устный опрос стр.56  упр. 9 

 30/6 Эссе, выражающее мнение Знать: технику написания вступления и заключения 

 Уметь: уметь писать вступление и заключение эссе 

Устный опрос стр.25 раб. тетр. 

стр.168 – 169 

 31/7 Употребление инфинитива. 

Грамматический тест. 

Знать: правила образования придаточных предложений 

Уметь: употреблять  грамматический материал в контексте 

тест стр.56  упр. 7 

 32/8 Контроль навыков письма. Эссе. Знать: правила написания эссе 

Уметь: писать эссе на заданную тему 

эссе стр. 158 

 33/9 Культура  англоязычных стран: 

Статуя  Свободы  в Нью-Йорке. 

Расширение  лексических 

навыков. 

Знать: Harbor, gateway, opportunity, liberty, homeland, depict, tablet, crown, life-size, 

replica 

Уметь: употреблять изученную лексику в речи 

 

Устный опрос оформить постер 

―Знаменитый памятник 

России‖ 

 34/10 Это мое право Знать:  лексику по теме «Декларация человеческих прав» Right, declaration, 

cruelty, injustice, agreement, torture 

Уметь: выражать свое мнение на заданную тему 

Диалог – беседа стр.5, Spotlight on Russia  

 35/11 Ты «зеленый» гражданин? Знать:  лексику по теме «Защита планеты» Rely on, peels, disposable, target 

Уметь: употреблять изученную лексику в речи 

Устный опрос стр.158, Word perfect 

 36/12 Контрольная работа № 3. 

Ответственность. 

Знать: лексику и грамматику Модуля  3. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 3. 

Урок проверки и оценки ЗУН. Повторить модуль 3 

 37/13 Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

Знать: лексику и грамматику Модуля  3. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 3 

 Устный опрос повторение 

Module 4: Опасность! – 14 часов  

 38/1 Опасность, непредвиденный 

случай. Введение новой лексики 

по теме. 

Знать: новую лексику по теме Collarbone, cure, excruciating, fracture, harsh, heel, 

hip, hurt, injury, inside, internal, muscle, nagging, nail, pain, scratch, severe, shin, skull, 

slip, sprain, swollen, throat, thumb, treat, unconscious, waist, wound, wrist  как 

работать с ознакомительным чтением 

Уметь: строить диалогическую речь по теме 

Устный опрос стр.28  раб. тетр. 

слова 

упр.7, стр. 65 

 39/2 Болезни. Развитие  навыков 

аудирования  и  говорения.  

Знать: новую лексику по теме Blocked, blow, chest, cough, dizzy, dull, hacking, 

hoarse, rash, runny, slight, sneeze, sore, splitting, streaming, throbbing, thumping, vomit, 

wheeze 

диалог стр.29  раб. тетр. 

слова 

упр.5, стр. 67 



 

Уметь:вести разговор с употреблением новой  лексики,  

 40/3 Пассивный залог Знать:  правила образования пассивного залога 

Уметь :правильно употреблять глаголы в пассивном залоге в прелдожениях 

Словарный диктант  стр.30 – 31 раб. тетр. 

 41/4 Урок чтения. «Приключения 

Тома Сойера» Марк Твен  

Знать: новую лексику Fumble, crawl, creep, dawdle, sprint, wander, stomp 

как работать с ознакомительным чтением, как писать дневник 

Уметь: работать с заданиями по чтению, писать краткие записи в дневнике 

Устный опрос стр.32  раб. тетр. 

упр.3 стр. 71 

 42/5 Cовершенствование навыков 

письма по теме «Написание 

историй».  

Знать: новую лексику Angrily, reassuringly, anxiously, unbelievable, nervously, 

eagerly, happily  

Threaten, grin, grab, swallow, glimpse, beam, stare, crawl, exclaim, whisper, gobble, 

munch, snatch, giggle, roar, rush, yell, stumble, dash, peer  

правила деления на абзацы при написании историй 

Уметь: применять изученные правила написания историй 

Устный опрос стр.33  раб. тетр. 

 43/6 Техника написания историй. 

Лексические особенности. 

Знать: какие приемы могут применяться при написании историй: 

аллитерация, сравнение, метафоры, гиперболы 

Уметь: применять данные техники при написании историй 

Устный опрос стр.76 упр. 17 написать 

историю  

 44/7 Культура англоязычных стран: 

девушка с лампой. Контроль 

уровня сформированности 

навыков  аудирования. 

Знать: новую лексикуVolunteer, around the clock, established 

Уметь: работать  с детальным чтением, использовать новую лексику, 

выполнять задания на словообразование  

Контроль  аудирования стр.170-171 

 45/8 Пассивный залог. 

Грамматический тест. 

Знать: правила образования  пассивного залога 

Уметь: употреблять  грамматический материал в контексте 

тест стр.6, Spotlight on Russia  

 46/9 Старый Новый год. Практика 

диалогической и 

монологической речи. 

Знать: лексику для описания празднования старого нового года в России 

Уметь: рассказывать о праздновании старого нового года в России 

 

Устный опрос Празднование нового года – 

сочинение. 

 47/10 Культура англоязычных стран: 

Великий пожар в Лондоне. 

Знать: новую лексикуOvercrowded, bone dry, spark, embers, engulfed 

Уметь: работать  с детальным чтением, использовать новую лексику, 

выполнять задания на словообразование  

Устный опрос упр.5 стр.78 

 48/11 Экология. Загрязнение воды. Знать:  лексику по теме «Сохранение воды чистой» Float, restore, fertilizer. 

Уметь: употреблять изученную лексику в речи  

монолог стр.79 

стр.159, Word perfect 

 49/12 Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ. 

Знать: лексику и грамматику Модуля  4. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 4. 

Устный опрос 

Самостоятельное решение теста 

стр. 80-81 повторить модуль 4 

 50/13 Контрольная работа № 4. 

Опасность. 

Знать: лексику и грамматику Модуля  4. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 4. 

Урок проверки и оценки ЗУН. повторение 

 51/14 Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

Знать: лексику и грамматику Модуля  4. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 4. 

 Устный опрос повторение 

Module 5: Кто ты? -14 часов  

 52/1 Жизнь на улице. Бездомные». 

Введение новой лексики по 

Знать: новую лексику - Abandoned, disused, fully-furnished, office building, 

pedestrianised, posh, residential, rough, run-down, scarce, squat, well-lit,  

Устный опрос стр. 36  раб. тетр. 

слова 



 

теме. Уметь: употреблять новую лексику в речи упр.7 стр.85 

 53/2 Совершенствование навыков 

просмотрового чтения по тексту 

«Жизнь на улице». Практика 

монологической речи, развитие 

навыков говорения. 

Знать:  как работать с просмотровым чтением 

 

Уметь: высказываться по теме «Проблема бездомных» с употреблением 

новой  лексики, работать с текстом 

Устный опрос раб. тетр.с. 37, упр. 1-3 

 54/3 Проблемы с соседями. Развитие 

навыков  аудирования.   

Знать: Beggar, graffiti, mess, overcrowded, pavement, public transport, roadworks, 

stray animal, street hawker 

Уметь: высказываться на тему «Проблемы с соседями», воспринимать речь на 

слух, вести диалог  

диалог стр.37 раб. тетр. 

слова 

упр. 5, стр.87 

 55/4 Грамматика – модальные 

глаголы 

Знать: правила  употребления модальных глаголов и их эквивалентов 

Уметь: употреблять  грамматический материал в контексте 

Устный опрос стр. 38 – 39 раб. тетр. 

 56/5 Урок чтения. «Тесс  из  рода 

д’Эрбервилей» Томас Гарди. 

Знать:  лексику- Mansion, cottage, stables, lodge, manor, shed, hall, greenhouse 

Ознакомиться с творчеством Томаса Гарди   

Уметь: работать с заданиями по чтению 

Устный опрос стр.40  раб. тетр. 

упр. 6, стр.91 

 57/6 Совершенствование  навыков 

письменной  речи по теме 

«Доклад». 

Знать: правила написания доклада; Present / past participles 

 

Уметь: применять правила при написании доклада 

Устный опрос стр. 41  раб. тетр. 

 58/7 Практика навыков письменной 

речи при написании доклада. 

Знать: правила написания доклада 

Уметь: писать письменное сообщение -доклад 

Индивидуальная письменная 

работа 

Повторение-модальные 

глаголы 

 59/8 Практическая грамматика. 

Выполнение упражнений. 

Знать: правила  употребления модальных глаголов и их эквивалентов 

Уметь: употреблять  грамматический материал в контексте 

Устный опрос стр.172 - 173 

 60/9  «Типы домов». 

Совершенствование навыков 

монологической речи по теме.  

Знать: Detached house, property, slate roof, railing, bungalow, council house 

 

Уметь: рассказывать о типичных английских домах 

Устный опрос Проект «Русские дома» 

 61/10 Предрассудки в России. 

Практика устной речи. 

Знать: лексику для высказывания на тему предрассудков 

Уметь: рассказывать о предрассудках в своей  стране 

Устный опрос Постер ― Суеверия мира‖ 

 62/11  Урбанизация. Практика 

монологической речи. 

Знать: Shanty, worthless, poverty, prospect, vast, decent, malnutrition, sanitation, loan, 

permanent 

Уметь: высказываться по теме «Проблемы урбанизации» с использованием 

новой лексики 

Словарный диктант раб. тетр. с. 42, упр. 4, 5 

 63/12 Экология. Совершенствование 

навыков чтения. Практика 

вопросно-ответной работы по 

теме. 

Знать:Spread, stretch, surrounded by, under threat, urban, recreation,  

 

Уметь: работать с детальным чтением, задавать и отвечать на вопросы по теме 

«Зеленые пояса нашей планеты» 

Устный опрос  раб. тетр. с. 43, упр. 2 

 64/13 Формирование грамматических 

навыков учащихся. 

Знать:  грамматику Модуля  5. 

Уметь: применять грамматику Модуля 5. 

 Уч. стр.160, стр.172-173 

 65/14 Контрольная  работа № 5. 

Кто ты.  

Знать: лексику и грамматику Модуля  5. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 5. 

Урок проверки и оценки ЗУН. повторение 



 

Module 6: Связь -  10 часов  

 66/1 Анализ работ. 

Коммуникационные 

технологии. Введение новой 

лексики. 

Знать:  Antenna, cosmos, laser, orbit, radio wave, satellite, telescope 

Уметь: читать текст с полным пониманием прочитанного 

Устный опрос стр.44  раб. тетр. 

слова 

упр. 7, стр.103 

 67/2 Средства массовой 

информации. Развитие навыков  

аудирования.  

Знать: Article, broadsheet, coverage, covering, feature, first, front, heading, headline, 

media, news bulletin, news flash, press, tabloid 

Уметь: высказываться по теме «Газеты в мире», строить диалог 

Устный опрос стр.45  раб. тетр.  

слова 

упр. 5, стр.105 

 68/3 Грамматика. Косвенная речь.  Знать: правила образования предложений в косвенной речи. 

Уметь: применять правила и строить предложения в косвенной речи 

Словарный диктант стр.46 – 47  раб. тетр. 

 69/4 Урок чтения «Белый клык». 

Джек Лондон 

Знать: лексику Growl, scream, shake, bark, stumble, pant 

Творчество Джека Лондона 

Уметь: читать текст с полным пониманием прочитанного, работать с 

заданиями по чтению, обсуждать тему «Отношения человека и природы»  

Устный опрос стр. 48  раб. тетр. №1 

упр. 7 стр.109 

 70/5 Практика письменной речи, 

обучение написанию эссе за  и 

против. 

Знать: правила написания эссе, правила деления на абзацы 

Уметь: писать эссе 

Устный опрос раб. тетр. с. 48, упр. 2-5 

 71/6 Эссе за и против. «Газета- 

достоверный источник 

информации». 

Знать: правила написания эссе, правила деления на абзацы 

Уметь: писать эссе 

Написание эссе стр.49  раб. тетр. 

 72/7 Культура англоязычных стран: 

Языки в Британии. Практика 

монолог. речи. 

Знать:  на каких языках говорят  на Британских островах 

Уметь: вести дискуссию по теме 

Устный опрос Проект — языки моей страны 

 73/8 Получение писем Знать:  лексику Loft, no matter, air mail, blanket, convey, peak 

Уметь: высказываться на тему «Способы коммуникации» 

Устный опрос упр. 3, стр.114 

стр.8 Spotlight on Russia  

 74/9 Экология. Токсичные отходы Знать:  лексику Breed, drilling, mate, blast, seagull 

Уметь:  читать текст с полным пониманием, высказываться на тему 

«Проблема загрязнения океана» 

Устный опрос стр.161 Word perfect 

стр. 174- 175 

 75/10 Контрольная работа по теме  

№ 6. Средства связи 

Знать: лексику и грамматику Модуля  6. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 6. 

Урок проверки и оценки ЗУН. повторение 

Module 7:  Планы на будущее – 10 часов 

 
 

 76/1 «Мечты и надежды». Введение 

новой лексики. 

Знать: Achieve, fault, long, overcome, reject 

Уметь: употреблять новую лексику в речи, высказывать предположения о 

своем будущем 

Устный опрос стр. 52  раб. тетр.  

слова 

 

 77/2 Образование и воспитание. 

Совершенствование навыка 

аудирования. 

Знать: лексику Complete, drop out, apply for, graduate, hand in, win, study, attend 

Уметь:  высказываться о планах на будущее, строить диалог 

Устный опрос стр. 53  раб. тетр. 

слова 

упр. 6, стр.123 

 78/3 Условные предложения 1,2,3 Знать: особенности употребления и образования условных предложений  Словарный диктант стр. 54 – 55  раб. тетр. 



 

типа. Уметь: использовать их в устной и письменной речи. 

 79/4 «Если» Редьярд  Киплинг Р. 

Киплинг. Развитие навыков 

поискового чтения. 

Знать:Aim, master, trap, fools, force 

Жизнь и творчество Редьярда Киплинга 

Уметь: читать стихи с пониманием прочитанного, определять поэтические 

приемы 

Устный опрос стр.56 раб. тетр. 

упр. 2, стр.126 

 80/5 Повторение лексических 

единиц по теме. Виды 

официальных писем. 

Официальные письма 

Знать: правила написания официальных писем, необходимую лексику,, 

правила деления на абзацы 

Уметь: писать официальные письма 

Устный опрос стр. 57  раб. тетр. 

 81/6 Совершенствование навыков 

письма по теме «Формальные 

письма». 

Знать: правила написания официальных писем, необходимую лексику,, 

правила деления на абзацы 

Уметь: писать официальные письма 

Официальное письмо стр.176 - 177 

 82/7 Культура англоязычных стран: 

Жизнь в Университете. 

Развитие навыков 

диалогической и 

монологической речи. 

Знать: культуру англоговорящих стран. 

 

Уметь: уметь рассказывать о жизни в университете 

Устный опрос стр. 9 Spotlight on Russia  

 83/8  Как изменить мир? Практика 

монологической речи. 

Знать: Get a lot back, wise, Miracle, save up, behavior,  

Уметь: уметь высказываться по теме «Отношения человека и животного», « 

Как быть полезным миру» 

Устный опрос стр. 132 

 84/9 Формирование грамматич. 

навыков учащихся. Подготовка 

к ЕГЭ. 

Знать: лексику и грамматику Модуля  7. 

 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 7. 

Устный опрос 

Самостоятельное решение теста 

стр.162 Word perfect 

Уч. стр.162, 176-177 

 85/10 Контрольная работа №7.  

Планы на будущее. 

Знать: лексику и грамматику Модуля  7. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 7. 

Урок проверки и оценки ЗУН. повторение 

Module 8: Путешествие – 17 часов  

 86/1 Анализ работ. «Путешествия». 

Введение новой лексики. 

Знать: Bay, canal, dam, glacier, hot spring, mountain range, plain, pond, swamp, 

valley, waterfall, wood 

мистические места на планете 

Уметь :работать с заданиями по чтению, рассказывать о местах, которые хотел 

бы посетить 

Устный опрос стр.. 60  раб. тетр. 

слова 

упр. 7, стр.139 

 87/2 «В аэропорту». Развитие 

навыков аудирования. 

Формирование лексических 

навыков. 

Знать:Aisle, baggage re-claim, boarding pass, check-in, departures board, departure 

gate, duty free shop, jet lag, lounge, passport control, visibility 

Уметь : строить диалог в аэропорту и самолете 

Устный опрос p. 61  раб. тетр. 

слова 

упр. 5, стр.141 

 88/3 Грамматика. Множественное 

число 

Знать: единственное и множественное число существительных, правила 

инверсии 

Уметь : применять правила в речи  и контексте 

Словарный диктант стр.62 – 63 раб. тетр. 



 

 89/4 «Приключения Гулливера» 

.Джонатан Свифт 

Знать:  лексику Violent, furious, breeze, gale, hazy, misty, downpour, drizzle, 

showers, blizzard, howl, pour 

Творчество Джонатана Свифта . 

Уметь : рассказывать историю  Путешествие Гулливера 

Устный опрос стр.64  раб. тетр. 

упр. 10 стр.145 

 90/5 Практика письменной речи, 

описываем места. 

Знать: приемы, используемые для описания мест, лексику 

Уметь : описывать географические места 

Устный опрос стр.65  раб. тетр. 

 91/6 Совершенствование навыков 

письменной речи. 

Знать: приемы, используемые для описания мест, лексику 

Уметь : описывать географические места 

Описание своего города стр.178 - 179 

 92/7 Культура англоязычных стран: 

США. Практика 

монологической речи.  

Знать:  разницу в лексике с американским вариантом английского 

Уметь : давать советы путешественникам 

Устный опрос стр.149 

подготовить листовку о своей 

стране 

 93/8 Дизайн и искусство. Развитие 

навыков устной речи. 

Знать: творчество Поля Сезана 

Уметь: анализировать картины по цвету, фигурам  и  т.п. 

Устный опрос стр.10 Spotlight on Russia  

 94/9 Экология. Эко-туризм. 

Практика изучающего чтения. 

Знать: лексику Universe, severe, preserve 

Уметь: выполнять задания на словообразование, высказываться о  

возможностях экотуризма 

Устный опрос стр.163, word perfect 

 95/10 Формирование грамматических 

навыков учащихся. Подготовка 

к ЕГЭ 

Знать: лексику и грамматику Модуля  8. 

 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 8. 

Устный опрос 

Самостоятельное решение теста 

Уч. с. 163, стр.178-179 

 96/11 Контрольная работа  № 8. 

Путешествие.  

Знать: лексику и грамматику Модуля  8. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 8. 

Урок проверки и оценки ЗУН. повторение 

 97/12 Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

Знать: лексику и грамматику Модуля  8. 

Уметь: применять лексику и грамматику Модуля 8. 

 Устный опрос повторение 

 98/13 Итоговая контрольная 

работа. 

 Итоговый контроль ---------- 

 99/14 Повторение изученного 

лексического материала. 

Знать: лексику, изученную в данном учебном году. 

Уметь: применять лексику, изученную в данном учебном году. 

 Устный опрос Доп.материал. 

 100/15 Повторение изученного 

грамматического материала. 

Знать:  грамматику, изученную в данном учебном году. 

Уметь: грамматику, изученную в данном учебном году. 

 Устный опрос Доп.материал. 

 101/16 Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ. 

Знать:  формат экзамена. 

Уметь: выполнять задания по  аудированию , чтению. 

Урок проверки и оценки ЗУН. повторение 

 102/17 Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ. 

Знать:  формат экзамена. 

Уметь: выполнять задания по грамматике, письму. 

Урок проверки и оценки ЗУН. повторение 

 

 

 

 

 


