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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку для 10-11 классов под ред. авторов К. М. 
Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс «Звёздный английский» 11 класс Москва. «Просвещение» 2015г. 

 
Рабочая программа реализуется через УМК: " «Звёздный английский 11 класс": Английский язык: 11 класс: учебник с углубленным 

изучением для учащихся общеобразовательных организаций/ К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс 
«Звёздный английский» 11 класс Москва. «Просвещение» 2015г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 6 часов в неделю, 198 часа в год. 



 

РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные 
 

Обучающийся научиться: 

1) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

2) владеть всеми видами речевой деятельности; 

3) усваивать основы научных знаний о языке; 

 
В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь 

и благополучия. 

 
Личностные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 
Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 



 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров всотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной иписьменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 
8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать вдискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения 

к партнёрам, внимания к личности другого, адек-ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы дляпринятия 

эффективных совместных решений; 

13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятияс 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-зей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
1) основам рефлексивного чтения; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

4) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 



 

РАЗДЕЛ 2. 

Содержание учебного курса(198ч). 

 
Предметное содержание речи 

1. Повседневная жизнь семьи, её доход, Жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в 

сельской местности. Семейные традиции в изучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы 

экологии и здоровья. 

Модуль 1. Sports & Entertainment: Which means of transport will we use today? (Каким видом транспорта поедем в этот раз?); What do 

we need sports for? (Зачем нужен спорт?); Are extreme sports dangerous? (Опасен ли экстремальный спорт?); Writing a letter to a 

friend/informal letter/letter of complaint (Пишем письмо другу/неформальное письмо/письмо-жалобу); Transport (Виды транспорта в 

странах мира); Green Issues («Зелёные» проблемы); 

Our energy resources (Наши энергетические ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror on the wall… (Свет мой, зеркальце, скажи…); Can I offer you some/a…? − No, thanks. 

I’ve had enough! (Могу я предложить вам…? − Благодарю, я не голоден!); How to eat healthily (Как правильно питаться); Live long and 

prosper (Как прожить дольше); How to cook this? Which food is healthy?(Как это приготовить? Что нам полезно?); What should I do? 

(Мне нужен твой совет); How to avoid accidents at home (Как избежать опасности дома); Be careful! (Будь осторожен!); Let’s talk about 

food preferences (Поговорим о предпочтениях в еде). 

Модуль 3. Travel Time: Choose the best holiday destination for the Smiths (Помоги семье Смит выбрать место для отдыха). 

Модуль 5. Modern Living: Teen fashion tips (В поход по магазинам!); Clothes and characters (Одежда и характер); Schooldays 

(Школьные годы чудесные); Fashion in teenagers lives (Мода в жизни подростков)Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, праздники, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 



 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

2. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна 

(страны) изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране 

и за рубеж, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и 

России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные 

проблемы развития современной цивилизации. 

Модуль 1. Sports & Entertainment: A Journey Under the Sea (Путешествие под водой); 

 
My journey (Моё путешествие); Famous people and places (Знаменитые места и люди мира); The London Marathon (Все на марафон!); 

A healthy mind in a healthy body (В здоровом теле здоровый дух!); Football fans (Любителям футбола); An amazing stadium (Все на 

стадион!); Entertainment (Развлекайтесь!); She became a star overnight (Она проснулась знаменитой); Let’s watch the new film 

(Посмотрим новый фильм); Superman returns (Супермен возвращается); Theatre and sports (Театр и спорт); The magic of the circus 

(Волшебство цирка); Across cultures (Через страны и культуры); Literature Jules Verne (Читая Жюля Верна); Who was scared of the 

beast? (Кто испугался чудовища?). 



 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Writing a letter about home exchange (Пишем письмо о поездке по обмену); British and Russian food 

(Что едят в России и Британии); Literature H. Wells. “War of the Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s imagine… (Давай 

помечтаем…); The ways of cooking food (Технологии приготовления пищи); Why does food go bad? (Почему портится пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time (Пора в поездку!); A fair to go cuckoo about (На ярмарке); The New York Renaissance Faire (Назад, 

в эпоху Ренессанса); Tsingy Bemaraha National Park (Таинственный остров); A trip to Madagascar (Поездка на Мадагаскар); Walk this 

way (По Англии пешком); Been there, done that (И я там был…); The best place in the world (Самое прекрасное место в мире); What 

do you recommend? (Что рекомендуете посмотреть?); Which type of holidays to choose? (Какой вид отдыха предпочесть?); Why do 

we go there? (Почему мы едем именно туда?); Writing film and book reviews (Пишем отзыв о книге и фильме); Recommending a book 

to a friend (Рекомендуем книгу другу); World Heritage Sites (Изучаем всемирное наследие); Why is it important to save the world 

heritage? (Зачем нужно сохранять всемирное наследие?); Literature J. Hilton. “Lost horizon” (Литература Дж. Хилтон. 

«Потерянный горизонт»); Green Issues. What is Eco-Tourism? («Зелёные» проблемы. Экотуризм) 

 
Модуль 4. Travel Time: Into the eye of the storm (В сердце урагана); Chasing a tornado (В погоне за торнадо); It’s foggy in London (А в 

Лондоне туман…); In all weathers (У природы нет плохой погоды); Humpback whales (Поющие киты); Save the whales (Спасём 

горбатых китов); Endangered species. Should we let them extinct or save them in prison-like zoos? (Исчезающие виды: позволить 

вымирать на свободе или спасать в неволе?); World’s Wildlife in danger (Дикая природа в опасности); Environmental news (Новости 

окружающей среды); People are responsible for environment (Человек в ответе за окружающую среду); Does tourism destroy ecology? 

(Туризм разрушает экологию?); It’s easy to help the environment (Помочь природе просто); Volcanoes (Вулканы); The pros and cons of 

package holidays (За и против готовых турпакетов); Across cultures: Valley of the Geysers (Природа мира: Долина гейзеров); Across 

cultures: the Volga river, rice terraces of the Philippine Cordilleras (Природа мира: река Волга, рисовые поля на Филиппинах); Literature 

H. Melville. “Moby Dick” (Литература Г. Мэлвилл. «Моби Дик»); Global Warming (О глобальном потеплении). 



 

Модуль 5. Modern Living: Crime and punishment (Преступление и наказание); How to lower the crime rate (Как снизить уровень 

преступности); Nanotechnology – the next big thing? (Нанотехнологии − грядущий великий прорыв?); Beautiful St. Petersburg 

(Блистательный Санкт-Петербург); The ways in which technology makes our lives better (Как технологии улучшают нашу жизнь); A 

protector of our planet. David Attenborough (Защитник планеты. Дэвид Аттенборо); Literature 

Азимов. «Стальные пещеры»); Energy efficiency (Сбережём энергию). 

I. Asimov. “The Caves of Steel” (А. 

3. Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и 

проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). 

Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 

Модуль 2: Food, Health & Safety: So many jobs! (Все работы хороши, выбирай на вкус!); The world of work (В мире необычных 

профессий); What do you usually do at work? (Что вы обычно делаете на работе?); Writing a letter about a good teacher (Пишем письмо 

про идеального учителя). 

Модуль 3. Which guide to choose in Oxford? (Какого гида выбрать в Оксфорде?). 

Модуль 5. Modern Living: The designer (Работа модельера); Career choice (Выбор профессии); Lifestyle problems (Проблемы 

современной жизни); PC for dummies (Компьютер для «чайников»); Happiness (Счастье − это…); Modern life (Грани сегодняшней 

жизни); Signs of the times (Знаки времени. Я пришлю тебе СМС…); Across cultures − Heroes − Leonid Roshal (Всемирное наследие – 

Герои − Леонид Рошаль) 



 

РАЗДЕЛ 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
Тема модуля Количество часов 

Количество контрольных 
работ (тест) 

1. Общение 46 1 

2. Вызовы 36 1 

3. Права 39 1 

4. Выживание 41 1 

5. Испорченные выбором 36 1 
 Итого 198 (из которых 5 контрольных работ, т.е. тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (углубленный уровень) 

11 «А» КЛАСС (группа 1). 

учитель: Серёгина Наталья Анатольевна 

Косов Иван Андреевич 

Календарно – тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

№ урока 

модуля 

Название разделов и темы уроков. Дата Примечание 

план факт 

Модуль 1. Общение. (46 часа, в том числе 1 час к.р.( тест))  

1 1 Язык тела 1.09.2021   

2 2 Покажи, как ты сердишься 1.09.2021   

3 3 Что мы делаем, когда раздражены или рады 2.09.2021   

4 4 Что чувствует каждый из них 3.09.2021   

5 5 А как вы на это смотрите? 6.09.2021   

6 6 Ощущение опасности: как мы это понимаем 7.09.2021   

7 7 Он самый-самый… 8.09.2021   

8 8 Всеобщий язык музыки 8.09.2021   

9 9 Комментируем цитаты о музыке 10.09.2021   

10 10 Расскажи о музыкальном событии 13.09.2021   

11 11 Вспоминая «Битлз» 14.09.2021   

12 12 «Бормотать» или «бубнить»? «Кричать» или 
«вопить»? 

   

13 13 Куда пойдём развлечься? 15.09.2021   

14 14 Язык, понятный любому 15.09.2021   

15 15 Больше чем слова 16.09.2021   

16 16 Незабываемые впечатления 17.09.2021   

17 17 Пантомима, музыка, танец 20.09.2021   

18 18 Живые легенды 21.09.2021   

19 19 Какой ты по характеру? 22.09.2021   

20 20 Я сегодня на седьмом небе от счастья 22.09.2021   



 
21 21 Мы сделали это, чтобы… 23.09.2021   

22 22 Рад с вами познакомиться 24.09.2021   

23 23 Радиоинтервью с редактором журнала 27.09.2021   

24 24 Легко ли поменять свои привычки? 28.09.2021   

25 25 Животные помогают детям: лечение общением с 
животными 

29.09.2021   

26 26 Преимущества и недостатки обществен-ного 
транспорта 

29.09.2021   

27 27 Путешествия за границу: за и против 30.09.2021   

28 28 Пишем письма − традиционные и электронные 1.10.2021   

29 29 Как начать и закончить письмо 11.10.2021   

30 30 Анализируем неформальные письма 12.10.2021   

31 31 План написания неформального письма 13.10.2021   

32 32 Пишем письмо: приглашаем, принимаем 
приглашение или отказываемся от него 

13.10.2021   

33 33 Пишем письмо: просим/даём совет 14.10.2021   

34 34 Через страны и культуры 15.10.2021   

35 35 Происхождение языка: ищем корни 18.10.2021   

36 36 Литература − Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл» 19.10.2021   

37 37 Межпредметные связи: мир животных − 
биология 

20.10.2021   

38 38 Подготовка к тесту 20.10.2021   

39 39 Тест 1 21.10.2021   

40 40 Готовимся к ЕГЭ. 
Чтение 

22.10.2021   

41 41 Готовимся к ЕГЭ . Лексика. Грамматика 25.10.2021   

42 42 Готовимся к ЕГЭ. Аудирование. 26.10.2021   

43 43 Готовимся к ЕГЭ. Говорение 27.10.2021   

44 44 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 27.10.2021   

45 45 Готовимся к ЕГЭ.Эссе 28.10.2021   

46 46 Готовимся к ЕГЭ.Эссе 29.10.2021   

Модуль 2. Трудности ( 36 часа, в том числе 1 час к.р.( тест))  

47 1 Африка зовёт 1.11.2021   



 
48 2 Парк Серенгети: проблемы масаи 2.11.2021  

49 3 Звуки живой природы 3.11.2021  

50 4 Животные в цирке: за и против 3.11.2021  

51 5 Вулканы 5.11.2021 4 ноября - объединение тем в связи с праздничным 
днем 

52 6 В тени Везувия   

53 7 Катастрофы 8.11.2021   

54 8 Как животные предчувствуют опасность? 9.11.2021   

55 9 Рисковое дело 10.11.2021   

56 10 Хотите рискнуть? 10.11.2021   

57 11 Экстремальные виды спорта 11.11.2021   

58 12 Кто не рискует… 12.11.2021   

59 13 Интервью с профессионалом − работа волонтёра 22.11.2021   

60 14 Будь готов! 23.11.2021   

61 15 Образование и карьера 24.11.2021   

62 16 Пишем письмо в полуофициальном стиле-1 24.11.2021   

63 17 Пишем письмо в полуофициальном стиле-2 25.11.2021   

64 18 Пишем официальное письмо-1 26.11.2021   

65 19 Пишем официальное письмо-2 29.11.2021   

66 20 Пишем письмо-жалобу 30.11.2021   

67 21 Пишем письмо-извинение 1.12.2021   

68 22 Через страны и культуры 1.12.2021   

69 23 Сокровища природы 2.12.2021   

70 24 Литература . Д. Баллард. «Сожжённый мир» 3.12.2021   

71 25 Литература − Откуда берётся засуха 6.12.2021   

72 26 Межпредметные связи. 
Наука: планета Земля 

7.12.2021   

73 27 Проверь себя! 8.12.2021   

74 28 Готовимся к ЕГЭ. 
Чтение 

8.12.2021   

75 29 Готовимся к ЕГЭ. Лексика. Грамматика 9.12.2021   

76 30 Готовимся к ЕГЭ . Аудирование. 10.12.2021   



 
77 31 Готовимся к ЕГЭ. Говорение. 13.12.2021   

78 32 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 14.12.2021   

79 33 Готовимся к ЕГЭ. Эссе 15.12.2021   

80 34 Готовимся к ЕГЭ. Эссе 15.12.2021   

81 35 Подготовка к тесту 16.12.2021   

82 36 Тест 2 17.12.2021   

Модуль 3 .Права ( 39 час, в том числе 1 час к.р.( тест))  

83 1 Защитить невиновного 20.12.2021   

84 2 Встать! Суд идёт! 21.12.2021   

85 3 Работа криминалиста 22.12.2021   

86 4 «Заводное» радио 22.12.2021   

87 5 Зависим ли мы от технологий? 23.12.2021   

88 6 Наши электронные помощники 24.12.2021   

89 7 Школа – дома! 27.12.2021   

90 8 Наблюдая за детективами 28.12.2021   

91 9 Нужны ли сериалы о преступлениях? 29.12.2021   

92 10 Благосостояние: социальные выплаты, работа 29.12.2021   

93 11 Бедность и голод − главные проблемы 

человечества 

30.12.2021  

94 12 Учимся Аудированию-1 31.12.2021  

95 13 Учимся аудированию-2 10.01.2022   

96 14 Учимся говорению-1 11.01.2022   

97 15 Учимся говорению-2 12.01.2022   

98 16 Пишем письмо (использование данной 
информации) 

12.01.2022   

99 17 Пишем письмо( оцен-ка по критериям) 13.01.2022   

100 18 Пишем письмо-рекомендацию, письмо-описание 14.01.2022   

101 19 Пишем письмо − совет 17.01.2022   

102 20 Через страны и культуры: карнавал Ноттинг 
Хилл в Лондоне 

18.01.2022   

103 21 На музыкальном Олимпе 19.01.2022   

104 22 Литература − Айзек Азимов «Стальные пещеры» 19.01.2022   

105 23 Литература − День Элая Бэйли 20.01.2022   



 
106 24 Межпредметные связи: Гражданство 21.01.2022   

107 25 Что такое ЮНИСЕФ 24.01.2022   

108 26 Проверь себя! 25.01.2022   

109 27 Подготовка к тесту 26.01.2022   

110 28 Тест 3 26.01.2022   

111 29 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 27.01.2022   

112 30 Готовимся к ЕГЭ. Лексика. Грамматика 28.01.2022   

113 31 Готовимся к ЕГЭ . Аудирование. 31.01.2022   

114 32 Готовимся к ЕГЭ. Говорение. 1.02.2022   

115 33 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 2.02.2022   

116 34 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 2.02.2022   

117 36 Готовимся к ЕГЭ. Эссе 3.02.2022   

118 37 Готовимся к ЕГЭ. Эссе 4.02.2022   

119 38 Готовимся к ЕГЭ. Грамматика 7.02.2022   

120 39 Готовимся к ЕГЭ. Лексика. 8.02.2022   

Модуль 4.Выживание ( 41 часов, в том числе 2 часа к.р.( тест))  

121 1 Гигантские черепахи Галапагосов 9.02.2022   

122 2 Одинокий Джордж 9.02.2022   

12 3 Просмотр презентаций 10.02.2022   

124 4 Ступени эволюции 11.02.2022   

125 5 Наследственность 14.02.2022   

126 6 Наш дом – Солнечная система 15.02.2022  

127 7 Освоение космоса неизбежно? 16.02.2022  

128 8 Космос, знакомый и близкий 16.02.2022   

129 9 Может ли Марс стать нашим домом? 17.02.2022   

130 10 Противостояние науки и природы 18.02.2022   

131 11 Генно-модифициро-ванная пища 28.02.2022   

132 12 Пища полезная и… вкусная! 1.03.2022   

133 13 Что будете кушать? − Манго. 2.03.2022   

134 14 Учимся аудированию-1. 2.03.2022   

135 15 Учимся аудированию-2 3.03.2022   

136 16 Учимся говорению-1 4.03.2022   

137 17 Учимся говорению-2 7.03.2022 8.03 - объединение тем в связи с праздничным днем 

138 18 Учимся писать эссе: план и структура  



 
139 19 Учимся писать эссе: понимание задания и анализ 

примеров 

9.03.2022  

140 20 Учимся писать эссе «Мое мнение» 10.03.2022  

141 21 Через страны и культуры: Банк семян 
тысячелетия 

11.03.2022   

142 22 Институт им. Вавилова 14.03.2022   

143 23 Литература. А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 15.03.2022   

144 24 Будь я профессор Челленджер… 16.03.2022   

145 25 «Зелёные» проблемы. Пустыни. 16.03.2022   

146 26 Проверь себя 17.03.2022   

147 27 Подготовка к тесту 18.03.2022   

148 28 Тест 4А 21.03.2022   

149 29 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 22.03.2022   

150 30 Подготовка к тесту 23.03.2022   

151 31 Тест 4В 23.03.2022   

152 32 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 24.03.2022   

153 33 Готовимся к ЕГЭ. Лексика. Грамматика 25.03.2022   

154 34 Готовимся к ЕГЭ . Аудирование. 28.03.2022   

155 35 Готовимся к ЕГЭ. Говорение. 29.03.2022   

156 36 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 30.03.2022   

157 37 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 30.03.2022   

157 38 Готовимся к ЕГЭ. Эссе 31.03.2022   

159 39 Готовимся к ЕГЭ. Эссе 1.04.2022   

160 40 Готовимся к ЕГЭ. Грамматика 11.04.2022   

161 41 Готовимся к ЕГЭ. Лексика. 12.04.2022   

Модуль 5. Избалованные выбором ( 36 часов, в том числе 2 часа к.р.( тест)) 

162 1 Мой первый школьный день 13.04.2022   

163 2 Школьные годы чудесные 13.04.2022   

164 3 Просмотр презентаций 14.04.2022   

165 4 Полгода плохая погода, полгода совсем никуда… 15.04.2022   

166 5 Грамматика Модальные глаголы 18.04.2022   

167 6 На поезде по Гималаям 19.04.2022   

168 7 Зачем мы путешествуем? 20.04.2022   

169 8 На край света 20.04.2022   

170 9 Путешествуйте! 21.04.2022   



171 10 Опасные сувениры 22.04.2022   

172 11 Поговорим о покупках 25.04.2022   

173 12 О пользе рекламы 26.04.2022   

174 13 А не много ли ты тратишь на покупки? 27.04.2022   

175 14 Жизнь в кредит 27.04.2022   

176 15 Учимся писать эссе «Решение проблемы» 28.04.2022   

177 16 Через страны и культуры: Покупки в Москве 29.04.2022   

178 17 Через страны и культуры: Покупки в Лондоне 2.05.2022   

179 18 Презентация проектов 3.05.2022   

180 19 Литература − Ж. Верн. «800 лье вниз по 

Амазонке» 

4.05.2022   

181 20 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 4.05.2022   

182 21 Готовимся к ЕГЭ. Лексика. Грамматика 5.05.2022   

183 22 Готовимся к ЕГЭ . Аудирование. 6.05.2022   

184 23 Готовимся к ЕГЭ. Говорение. 10.05.2022   

185 24 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 11.05.2022   

186 25 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 11.05.2022   

187 26 Готовимся к ЕГЭ. Эссе 12.05.2022   

188 27 Готовимся к ЕГЭ. Эссе 13.05.2022   

189 28 Готовимся к ЕГЭ. Грамматика 16.05.2022   

190 29 Готовимся к ЕГЭ. Лексика. 17.05.2022   

191 30 Готовимся к ЕГЭ . Аудирование. 18.05.2022   

192 31 Готовимся к ЕГЭ. Говорение. 18.05.2022   

193 32 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 19.05.2022   

195 33 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 20.05.2022   

196 34 Метапредметные связи: Природоведение. Облака 23.05.2022   

197 35 Проверь себя! 24.05.2022   

198 36 Итоговый Тест 25.05.2022   

 
 


