
 
Тематическое планирование 

по предмету английский язык 



учебник «Английский в фокусе 11» 

 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс  

 

 
Часы 

учебного 

времени 

Наименование раздела и  

тем урока 

 

Планир

уемые 

сроки 

прохож

дения 

програ

ммы 

ЭОР Форма  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

МОДУЛЬ 1. ОТНОШЕНИЯ (12 ч) 

1.  1. Семейные узы. Поисковое 

чтение.  

 https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d23

ae3911f5eb6

0a39658c7ce

443e3f7d38e

297a.iso 

фронтальная 

работа 

учить слова 

упр.4-6 с.10-

11 

2.  2. Взаимоотношения. 

Аудирование и диалогическая 

речь. 

  диктант учить слова 

упр.6,9 с.13 

3.  3. Грамматика. Времена 

английского языка. 

Повторение. Страдательный 

залог. 

  диктант упр.5 с.15 

записи 

4.  4. Грамматика. Времена 

английского языка. 

Повторение. Страдательный 

залог. 

  самостоятельная 

работа 

упр.7 с.15 

записи 

5.  5. Оскар Уайлд «Преданный 

друг». Повторение. Косвенная 

речь.  

  фронтальная 

работа 

упр.4,7 с.16-

17 

6.  6. Написание статьи о 

человеке. Повторение. 

Косвенная речь. 

  работа в парах упр.4-6 с.19 

7.  7. Многонациональная 

Британия. Поисковое чтение. 

  работа в парах упр.4 с.21 

8.  8. Россия. Жизнь.   работа в группах пересказ 

9.  9. История. Викторианские 

семьи. 

  фронтальный 

опрос 

упр.3 с.23 

10.  10. Экология. Будь экологом! 

Поисковое чтение. 

  фронтальная 

работа 

с.24 

11.  11. Повторение пройденного.  https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/8ec

2cf2c-e8e4-

11e4-8c1e-

0050569c7d

18.zip 

работа в группах с.26 

https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip


12.  12. Проверочная работа   самостоятельная 

работа 

 

МОДУЛЬ 2. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ, А ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙДЕТСЯ (12ч) 

13.  1. Стресс. Поисковое чтение.  https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d23

ae3911f5eb6

0a39658c7ce

443e3f7d38e

297a.iso 

фронтальная 

работа 

учить слова 

упр.6-8 с.28-

29 

14.  2. Давление ровесников. 

Аудирование и диалогическая 

речь. 

  диктант учить слова 

упр.4,5 с.30-

31 

15.  3. Грамматика. Придаточные 

предложения. 

  диктант упр.2 с.32 

записи 

16.  4. Грамматика. Придаточные 

предложения.  

  самостоятельная 

работа 

упр.6,7 с.33 

записи 

17.  5. Ш.Бронте «Джейн Эйр»    фронтальная 

работа 

упр.3-5 с.34-

35 

18.  6. Неформальное письмо: 

структура и виды. 

  работа в парах упр.10 с.38 

19.  7. Телефон доверия.  

Изучающее чтение. 

  работа в парах упр.5 с.39 

20.  8. Россия. Культура.   работа в группах пересказ 

21.  9. Наука. Нервная система.    фронтальный 

опрос 

упр.1 с.41 

22.  10. Экология. Упаковка. 

Изучающее чтение. 

  фронтальная 

работа 

с.42 

23.  11. Повторение пройденного.  https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/8ec

2cf2c-e8e4-

11e4-8c1e-

0050569c7d

18.zip 

работа в группе с.44 

24.  12. Диагностическая работа 

№1 

  тест  

МОДУЛЬ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (12ч) 

25.  1. Вы были жертвой 

криминала? Изучающее 

чтение. 

 https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d23

ae3911f5eb6

0a39658c7ce

443e3f7d38e

297a.iso 

фронтальная 

работа 

учить слова 

упр.4-6 с.46-

47 

26.  2. Права и обязанности. 

Аудирование и диалогическая 

речь. 

  диктант учить слова 

упр.7,8 с.49 

27.  3. Грамматика. Инфинитив и   самостоятельная упр.5,8 с.51 

https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
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https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
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https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
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герундий. работа записи 

28.  4. Ч.Диккенс «Большие 

надежды».   

  фронтальная 

работа 

упр.3,4 с.52-

53 

записи 

29.  5. Сочинение – размышление: 

структура и алгоритм. 

 

 

 

 

 

 

 фронтальная 

работа 

упр.5,6 с.55 

30.  6. Сочинение – размышление: 

структура и  алгоритм. 

  работа в парах упр.8 с.56 

31.  7. Остров Эллис и Статуя 

Свободы. Изучающее чтение. 

  работа в парах пересказ 

32.  8. Россия. Биография 

Ф.Достоевского. 

  работа в группах рассказ 

наизусть 

33.  9. Граждановедение. Это мое 

право. 

  фронтальный 

опрос  

упр.1 с.59 

34.  10. Экология. Вы сторонник 

зеленого движения? 

Поисковое чтение. 

  фронтальная 

работа 

с.60 

35.  11. Повторение пройденного  https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/8ec

2cf2c-e8e4-

11e4-8c1e-

0050569c7d

18.zip 

работа в группах с.62 

36.  12. Диагностическая работа 

№2 

  тест  

МОДУЛЬ 4. ОПАСНОСТЬ (12ч) 

37.  1. Несмотря ни на что. 

Изучающее чтение. 

 https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d23

ae3911f5eb6

0a39658c7ce

443e3f7d38e

297a.iso 

фронтальная 

работа 

учить слова 

упр.5,6 с.65 

38.  2. Болезни. Предложение 

помощи. Аудирование и 

диалогическая речь. 

  диктант учить слова 

упр.5,6 с.67 

39.  3. Грамматика. 

Страдательный залог. 

  самостоятельная 

работа 

упр.4,7 с.68-

69 

записи 

40.  4. М.Твен «Приключение 

Тома Сойера». 

  фронтальная 

работа 

упр.3,4 с.71 

записи 

41.  5. Написание рассказа. 

Секреты написания. 

  фронтальная 

работа 

упр.8,9 с.74 

42.  6. Написание рассказа. 

Секреты написания. 

  работа в парах упр.17 с.76 

https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
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https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso


43.  7. Флоренс Найтингейл. 

Поисковое чтение. 

  работа в парах пересказ 

44.  8. Россия. Традиции.   работа в группах рассказ 

наизусть 

45.  9. История. Лондон горит! 

Изучающее чтение.  

  фронтальный 

опрос 

упр.1,2 с.79 

46.  10. Экология. Проблемы 

города. Поисковое чтение. 

  фронтальная 

работа 

с.80 

47.  11. Повторение пройденного.  https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/8ec

2cf2c-e8e4-

11e4-8c1e-

0050569c7d

18.zip 

работа в группах с.82 

48.  12. Проверочная работа.   самостоятельная 

работа 

 

МОДУЛЬ 5. КТО ВЫ? (12ч) 

49.  1. Жизнь на улице. 

Изучающее чтение.  
 https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d23

ae3911f5eb6

0a39658c7ce

443e3f7d38e

297a.iso 

фронтальная 

работа 

учить слова 

упр.4,5 с.84-

85 

50.  2. Проблемы микрорайона. 

Аудирование и диалогическая 

речь. 

  диктант учить слова 

упр.5 с.87 

51.  3. Грамматика. Модальные 

глаголы. 

  самостоятельная 

работа 

упр.6,8,9 с.89 

записи 

52.  4. Т.Харди. Работа с текстом.   фронтальная 

работа 

упр.4,5 с.91 

записи 

53.  5. Написание доклада: 

структура и алгоритм. 

  фронтальная 

работа 

упр.4,5 с.93-

94 

54.  6. Написание доклада: 

структура и алгоритм. 

  работа в парах упр.7 с.94 

55.  7. Дом, милый дом. 

Ознакомительное чтение. 

  работа в парах пересказ 

56.  8. Россия. Удача.    работа в группах рассказ 

наизусть 

57.  9. География. Урбанизация.   фронтальный 

опрос 

упр.1 с.97 

58.  10. Экология. Легкие Земли. 

Поисковое чтение. 

  фронтальная 

работа 

с.98 

59.  11. Повторение пройденного.  https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/8ec

2cf2c-e8e4-

11e4-8c1e-

работа в группах с.100 

https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/d23ae3911f5eb60a39658c7ce443e3f7d38e297a.iso
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip


0050569c7d

18.zip 

60.  12. Проверочная работа   самостоятельная 

работа 

 

МОДУЛЬ 6. ОБЩЕНИЕ(12ч) 

61.  1. Привет. Есть кто-нибудь? 

Изучающее чтение. 

 https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d23

ae3911f5eb6

0a39658c7ce

443e3f7d38e

297a.iso 

фронтальная 

работа 

учить слова 

упр.4-6 с.102-

103 

62.  2. Средства массовой 

информации. Аудирование и 

диалогическая речь. 

  диктант учить слова 

упр.5,6 с.105 

63.  3. Грамматика. Косвенная 

речь. 

  диктант упр.1 с.106 

записи 

64.  4. Грамматика. Косвенная 

речь. 

  самостоятельная 

работа 

упр.7 с.107 

записи 

65.  5. Джек Лондон «Белый 

клык».  

  фронтальная 

работа 

упр.3-5 с.108-

109 

66.  6.  Эссе на тему за и против.   работа в парах упр.10 с.112 

67.  7. Языки Британских 

островов. Ознакомительное 

чтение. 

  работа в парах пересказ 

68.  8. Россия. Космос.     работа в группах рассказ 

наизусть 

69.  9. Способы коммуникации в 

прошлом. 

  фронтальный 

опрос 

упр.1 с.115 

70.  10. Экология. Загрязнение 

океана. Поисковое чтение. 

  фронтальная 

работа 

с.116 

71.  11. Повторение пройденного.  https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/8ec

2cf2c-e8e4-

11e4-8c1e-

0050569c7d

18.zip 

работа в группах с.118 

72.  12. Диагностическая работа 

№3 

  тест  

МОДУЛЬ 7. В БУДУЩЕМ (12ч) 

73.  1. У меня есть мечта. 

Изучающее чтение. 

 https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d23

ae3911f5eb6

0a39658c7ce

443e3f7d38e

297a.iso 

фронтальная 

работа 

учить слова 

упр.4-6 с.120-

121 

74.  2. Обучение и образование.   диктант учить слова 

https://catalog.prosv.ru/attachment/8ec2cf2c-e8e4-11e4-8c1e-0050569c7d18.zip
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Аудирование и диалогическая 

речь. 

упр.5 с.123 

75.  3. Грамматика. Условные 

предложения. 

  диктант упр.1 с.124 

записи 

76.  4. Грамматика. Условные 

предложения. 

  самостоятельная 

работа 

упр.5 с.125 

записи 

77.  5. Р. Киплинг «Если»   фронтальная 

работа 

упр.5 с.127 

78.  6. Написание официального 

письма. 

  работа в парах упр.8 с.130 

79.  7. Жизнь в университете. 

Ознакомительное чтение. 

  работа в парах пересказ 

80.  8. Россия. Успех.    работа в группах рассказ 

наизусть 

81.  9. Граждановедение. 

Изменить мир. Изучающее 

чтение статьи. 

  фронтальный 

опрос 

текст с.133 

82.  10. Экология. Диана Фоссей. 

Ознакомительное чтение. 

  фронтальная 

работа 

с.134 

83.  11. Повторение пройденного.  https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/8ec

2cf2c-e8e4-

11e4-8c1e-

0050569c7d

18.zip 

работа в группах с.136 

84.  12. Проверочная работа   самостоятельная 

работа 

 

МОДУЛЬ 8. ПУТЕШЕСТВИЯ ( 18ч) 

85.  1. Мистические места. 

Изучающее чтение. 

 https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/d23

ae3911f5eb6

0a39658c7ce

443e3f7d38e

297a.iso 

фронтальная 

работа 

учить слова 

упр.4-6 с.138-

139 

86.  2. Аэропорты. Аудирование и 

диалогическая речь. 

  диктант учить слова 

упр.5,6 с.141 

87.  3. Грамматика. Инверсия.   диктант упр.1 с.142 

записи 

88.  4. Грамматика. Инверсия   самостоятельная 

работа 

упр.8,9 с.143 

записи 

89.  5. Джонатан Свифт 

«Приключение Гулливера». 

  фронтальная 

работа 

упр.5-7 с.145 

90.  6. Описание местности.   работа в парах упр.12 с.148 

91.  7. Отправляясь в США, 

помните.  Ознакомительное 

чтение. 

  работа в парах пересказ 

92.  8. Россия. Путешествия.    работа в группах рассказ 
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наизусть 

93.  9. Отец современного 

искусства. Ознакомительное 

чтение статьи. 

  фронтальный 

опрос 

текст с.151 

94.  10. Экология. Эко-туризм. 

Ознакомительное и поисковое 

чтение. 

  фронтальная 

работа 

с.152 

95.  11. Повторение пройденного.  https://catalo

g.prosv.ru/att

achment/8ec

2cf2c-e8e4-

11e4-8c1e-

0050569c7d

18.zip 

работа в группах с.154 

96.  12. Диагностическая работа 

№4 

 

 

 

 

 тест  

97.  13. Повторение пройденного. 

Аудирование. 

 

 

 

 

 фронтальная 

работа 

 

98.  14. Повторение пройденного. 

Лексика. 

  работа в группах  

99.  15. Повторение пройденного. 

Грамматика. 

  работа в группах  

100.  16. Повторение пройденного. 

Письмо. 

  работа в парах  

101.  17. Повторение пройденного. 

Чтение. 

  фронтальная 

работа 

 

102.  18. Итоговое занятие     
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