
         Рабочая программа к УМК «Английский язык» для 11 класса обще-

образовательных организаций. Базовый уровень; Авторы Биболетова МЗ, 

Бабушис ЕЕ, Снежко НД  (базовый уровень) составлена на основе: 

 

- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578, и от 29 

июня 2017 г. № 613  

- Примерных программ по иностранным языкам;  

- УМК «Английский язык» для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень; Авторы Биболетова МЗ, Бабушис ЕЕ, Снежко НД ;  

     -Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1;                                            

-Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол 

№7 от 04.05.2016) 

              С учётом: 

 

              - Федерального перечня учебников   

                 (Приказ Министерства просвещения РФ №345 от28.12.2018) 

 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) шко-

лы программы базового уровня по английскому языку являются: 

 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; сформированность 

ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-



тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

3) осознание иностранного языка как средства международного межкультур-

ного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и 

деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, вос-

требованность и мобильность человека в современном мире; 

4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликуль-

турном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для 

дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

5) расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов раз-

ных жанров 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» явля-

ются: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

выбирать средства ее осуществления; 

2) способность решать проблемы творческого и поискового характера; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

3) понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; умения строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

6) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета. 



развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих 

возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его 

языковых способностей; 

формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сфе-

ру искусства и культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск инфор-

мации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и 

групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование информа-

ции в целях понимания, коммуникация информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компо-

нентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных уме-

ний, а также универсальных познавательных действий на новые учебные ситу-

ации. 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста 

и презентации материалов с использованием информационных и коммуника-

ционных технологий, участвовать в дискуссии; 

Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог -расспрос, диалог побужде-

ние кдействию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-

расспрос нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 



наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рам-

ках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); давать крат-

кую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать 

основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/ про-

слушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитан-

ному/ прослушанному; кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.); кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашивае-

мую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языко-

вые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать кон-

текстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие по-

строенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстри-

руя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разроз-

ненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 



Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фа-

милия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); писать корот-

кие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30 – 40 слов, включая адрес); писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул с у потреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

винения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному дру-

гу в ответ на электронное письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты про-

ектной деятельности; писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопроси-

тельный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуника-

тивные типы предложений по их интонации; членить предложение на смысло-

вые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побуди-



тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделитель-

ный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; раз-

личать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные в пределах тематики основной школы; употреблять в устной и пись-

менной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы лекси-

ческой сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с ис-

пользованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной шко-

лы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и обра-

зовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; имена существительные 

при помощи суффиксов -or/ -er,-ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -

ship, -ing; имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -

ic, -ian/an, -ing; ous, -able/ible, -less,-ive; наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -

ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные сло-

ва, изученные в пределах тематики основной школы; знать различия между 

явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые глаголы; распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; распознавать и употреблять вречи различные 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.); использовать языковую догадку в про-

цессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 



Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: распознавать и 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудитель-

ные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; распозна-

вать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There + to be, распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предло-

жения с сочинительными союзами and, but, or; распознавать и употреблять в 

речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; использовать косвен-

ную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; распознавать и употреблять в речи условные предложе-

ния реального характера (Conditional I –If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; распознавать и употреблять в речи существительные с опреде-

ленным/ неопределенным/нулевым артиклем; распознавать и употреблять в 

речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолют-

ной форме), притяжательные, возвратные, указательные,неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; распознавать и употреблять в 

речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреб-

лять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количе-

ство (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числитель-

ные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; распознавать и употреблять в 

речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to,Present Continuous; распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); распознавать и употреблять в речи 

глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; распознавать и употреблять в речи предлоги места, време-

ни, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном зало-

ге. 



Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определитель-

ными с союзами who, which, that; распознавать и употреблять в речи сложно-

подчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; no 

so... as; either... or; neither... nor; распознавать и употреблять в речи предложе-

ния с конструкцией I wish; распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; распознавать и 

употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look / feel / be 

happy; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилага-

тельными, в правильном порядке их следования; распознавать и употреблять в 

речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future- in-the-Past; распознавать и употреблять в ре-

чи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Per-

fect Passive; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольно-

го существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

+существительное» (a playing child) и Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изу-

чаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 



использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Содержание учебного курса 

№ Разделы курса Основные понятия Часы 

1 Молодёжь в об-

ществе 

Тематическая лексика. Суффиксальное словооб-

разование.   Слова-исключения  (Множественное 

число существительных)  Пассивный залог. Ар-

тикль с названиями стран и языков. Разные язы-

ки. Проблемы глобализации.  Времена Simple, 

Continuous.  Права и обязанности. Экология.   

Известные люди. Как брать интервью. Модаль-

ные глаголы. Повторение Времена  

 

30 

2 Работа твоей 

мечты 

Тематическая лексика. Профессии и специально-

сти. Повторение Future Perfect Passive Reported 

Speech \ So such (that) Словообразование. Обра-

зование в университете: Новосибирск, Охсфорд, 

Кембридж.  Present Perfect Simple/ Continious , 

Past Simple   

 

23 

 

 

3 Мир новой тех-

нологии 

Тематическая лексика. Влияние современной 

технологии на жизнь человека. Плюсы и 

минусы.Past Perfect Passive Future Simple Arti-

cles, prepositions, linking words, relative pronouns, 

question words, Научные гипотезы 

Клонирование. Технологии Эко.Числительные 

 

 

25 

 

 

4 Какое твое окру-

жение 

Тематическая лексика. Окружающая среда. Со-

единительные, связующие слова Будущее наших 

городов и деревень. Необычные занятия и увле-

чения. Хобби.  Увлечения. Сохраняя традиции. 

Культурные границы  Как быть хорошим другом  

выражения со словом Time 

 

 

24 

 

 

  

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Название раздела. 

 Темы. 

Кол-во 

часов 

 примечания 

I Молодёжь в современном 

обществе.  

30   

1 Задачи обучения в 11 кл. По-

вторение. Множественное 

число. Исключения  

1   

2 Прилагательные. Суффиксы. 

Фразовые глаголы. 

1   

3 Практика чтения с охватом 

нужной информации. 

         1   

4 Артикль с географическими 

названиями и названиями 

языков 

1   

5 Английский язык- как упро-

стить его. Работа на базе тек-

стов. 

1   

6 Повторение: Пассивный залог.  1   

7 Акцент. Диалект. Жаргон. 

Определения. 

1   

8 Словарная работа на базе тек-

ста: Изучение языков. 

1   

9 Работа на базе прочитанного: 

Изучение прочитанного. 

1   

10 Введение лексики текста: 

Глобализация. 

1   

11 Чтение с охватом нужной ин-

формации: Глобализация. 

1   

12 Введение лексики: Музыка. 1   

13 Чтение с охватом полной ин-

формации. Музыка. 

1   

14 Повторение: Present Simple, 

Present Continious, Present Per-

fect 

1   

15 Практика чтения. Д. Хворо-

стовский 

1   

16 Работа на базе прочитанного 

текста. 

1   

17 Лексическая работа по теме: 

Глобализация  

1   

18 Чтение с охватом нужной ин-

формации. Глобализация 

1   

19 Работа на базе прочитанного 

текста: Глобализация 

1   

20 Лексическая работа: Кто жи-

вет в Британии 

1   

21 Входной контроль    

22 Чтение с охватом нужной ин- 1   



формации: Кто живет в Бри-

тании 

23 Работа на базе прочитанного 

текста: Кто живет в Британии 

1   

24 Права и обязанности молодё-

жи. Работа над лексикой. 

1    

25 Работа на базе текста: Факуль-

тативные курсы 

1   

26 Развитие навыков речи: Права 

и обязанности. 

   

27 Повторение: модальные гла-

голы. Долженствование, раз-

решение 

   

28 Общество и ты. Работа по лек-

сике. 

   

29 Общество и ты. Работа по лек-

сике. 

   

30 Работа на базе прочитанного    

II Работа твоей мечты 23   

31 Введение и отработка лексики 

по теме 

1   

32 Повторение: Словообразова-

ние  

1   

33 Развитие навыков речи: Рабо-

та и специальность. 

1   

34 Работа по лексике: Job, work, 

occupation, profession. 

1   

35 Введение лексики: Looking 

through the Lens  

1   

36 Работа на базе прочитанного 

текста 

1   

37 Введение лексики Что собира-

ешься делать после окончания 

школы 

1   

38 Работа на базе информации: 

Новосибирский университет 

1   

39 Развитие навыков речи: Уни-

верситеты 

1   

40 Чтение: Известные универси-

теты мира. 

1   

41 Работа на базе прочитанного 

текста 

1   

42  Введение лексики и чтение: 

Учеба в колледже. 

1   

43 Повторение: Future Perfect Ac-

tive and Passive 

1   

44 Введение и отработка в речи 

лексики: Скоро экзамены 

1   

45 Повторение: Косвенная речь 1   

46 Повторение. Согласование 

времён 

1   



47 Введение и отработка лекси-

ки: Есть ли альтернатива тра-

диционным урокам 

1   

48 Работа на базе лексики по 

данной теме 

1   

49 Практика чтения: Интернет – 

обучение. 

1   

50 Развитие навыков речи: Ин-

тернет – обучение 

1   

51 Повторение: Времена Present, 

Past 

1   

52 Чтение и работа на базе тек-

ста: Lifelong Learning  

1   

53 Промежуточный контроль 1   

III Мир новых технологий  25   

54 Введение лексики. Плюсы и 

минусы современной техноло-

гии 

1   

55 Работа на базе интервью. 1   

56 Описание изменений и срав-

нение прошлого и настоящего 

1   

57 Развитие навыков письменной 

речи New Devices 

   

58 Мой любимый способ обще-

ния с друзьями.  Развитие 

навыков речи. 

1   

59 Введение и отработка лекси-

ки: Величайшие умы 

1   

60 Повторение: Past Perfect Pas-

sive 

1   

61 Практика письменной речи 

Лучшие умы всех времён 

1   

62 Введение и отработка лекси-

ки. Научные гипотезы 

1   

63 Работа на базе текста: A Mys-

terious Device  

1   

64 Работа на базе текста: Are Al-

iens Coming? 

1   

65 Отработка в речи лексики: 

Этика клонирования 

1   

66 Практика чтения: Mary Shelley 

and her story 

1   

67 Введение и отработка лекси-

ки: Будущее здравоохранения 

1   

68 Практика употребления выра-

жений с Health, cure, treatment, 

remedy 

1   

69 Введение лексики: Нанотех-

нология 

1   

70 Практика речи по теме Нано-

технология 

1   



71 Введение и отработка лекси-

ки: Экотехнология 

1   

72 Практика речи: Окружающая 

среда 

1   

73 Чтение диалогического текста 

с извлечением нужной ин-

формации 

1   

74 Повторение: Словообразова-

ние 

1   

75 Работа на базе: Виды энергии. 

Фотографии.  

1   

76 Введение лексики. Онлайн 

мир 

1   

77 Практика речи. Язык интернет 

 

1   

78 Повторение Числительные 1   

IV Каково твое окружение  24   

79 Введение и отработка выра-

жений по теме 

         1   

 80 Чтение с охватом нужной ин-

формации. Интернет форум 

1   

81 Развитие навыков речи: горо-

да и деревни 

1   

82 Работа на базе текста: Буду-

щее городов и деревень 

1   

83 Чтение текстов: Необычные 

хобби 

1   

84 Практика речи на базе прочи-

танного текста 

1   

85 Чтение с охватом нужной ин-

формации: Popular English Pas-

times 

1   

86 Практика речи на базе прочи-

танного текста 

1   

87 Повторение: Слово Time в вы-

ражениях 

1   

88 Практика речи: Хобби- нуж-

ное занятие или пустая трата 

времени 

1   

89 Итоговый контроль 1   

90 Введение и отработка лекси-

ки: Круг моих друзей 

1   

91 Практика речи: Круг моих 

друзей. Что значит быть хо-

рошим другом 

1   

92 Введение и отработка лекси-

ки: Культурные границы 

1   

93 Работа на базе тематических 

текстов 

1   

94 Работа на базе текста: Новые 

технологии 

1   



95 Повторение. Новые техноло-

гии 

1   

96 Повторение. Сохраняя тради-

ции  

1   

97 Повторение Личное письмо 1   

98 Повторение Моя школьная 

жизнь 

1   

    99 Повторение Лексика раздела 1   

100 Повторение: Чтение о фести-

валях  

1   

101 Повторение: лучшие моменты 

жизни 

1   

   102 Повторение: лексика раздела 1   

 


