Календарно-тематическое планирование по английскому языку
для 11 класса (заочное отделение)
Учитель: Колтавская А.А.
Учебник английского языка Spotlight, авторы: Virginia Evans, Jenny Dooley,
Olga Afanasyeva, Irina Mikheeva

№
урока

Дата урока

Тема урока

Грамматика

месяц число

Домашнее
задание

Рекомендации

10

09.01

январь

9

12

06.02

февраль

11

23.01

20.02

Дом: виды домов,
проблемы,
связанные с
жильѐм.
Модальные
глаголы.

Modal verbs,
phrasal verb
(do), dependent
prepositions

5a, 5c, 5e, p.172173.

Чтение и
говорение: «Тэсс из
рода
Д’Эрбервилей» Т.
Харди (отрывок).
Письмо: отчет об
усовершенствовани
и жизни в городе.

Logical
deductions,
linking words
and phrases

5b, 5d, p.95-97,
p.160.

Новые технологии:
космос. Косвенная
речь.

Reported
speech,
dependent
prepositions

6a, 6c, 6e, p.174175.

Средства массовой
информации.
Чтение: «Белый
клык» Дж. Лондона
(отрывок). Письмо:
эссе.

Approving/
disapproving
(functional
language)
phrasal verbs
(talk)

6b, 6d, p.113-117,
p.161.

Ex.8 p.85, Ex.8
p.94, Writing p.99
– in writing

Ex.6 p.91, Ex.4
p.95, Ex.4 p.96 – in
writing

Ex.8 (+ Think!)
p.103, Ex.10 p.112
(A), Writing p.117
– in writing

Ex.9, 10 p.109,
Ex.5 p.113, Ex.4
p.115 – in writing

Учащиеся выполняют все упражнения в указанных разделах модуля устно, либо в учебнике. Для
этого необходимо изучение справочного грамматического и лексического материала, который
находится в конце учебника (Grammar Reference Section & Word List). Задания с пометкой “in
writing" выполняются письменно в тетради и являются необходимыми для получения
положительной оценки.

III четверть (9 января – 17 марта)

06.03

март

13

Образование:
школа и
университет.
Условное
наклонение.

Conditionals 1,
2 & 3; unreal
past

7b, 7c, p.131-135,
p.176-177.
Ex.5 p.131, Ex.5
p.132, Ex.5 p.133,
Writing p.135 – in
writing

Развлечения:
кинематограф.
Надежды и мечты.
Письмо: рецензия.

Inversions;
phrasal verb
(carry);
dependent
prepositions

7a, 7d, 7e, p.162.

Мир путешествий:
географические
названия, описание
местности. Имя
существительное
(повторение).

Inversion,
plural/ singular
nouns,
quantifiers.

8a, 8c, p.149-154,
p.178-179.

24.04

Погода:
идиоматические
выражения,
связанные с
погодой. Чтение:
«Путешествие
Гулливера» Дж.
Свифта (отрывок).
Письмо: описание.

8b, 8d, 8e, p.163.
Phrasal verb
(check), revision
Ex.10 p.145, Ex.13
p.148, Ex.5 p.150 –
in writing

15.05

Итоговое занятие:
Повторение
контрольнограмматическо
проверочная работа го материала.
за год.

27.03
март

14

16

10.04

апрель

15

май

17

Ex.7 (+ Think!)
p.121, Ex.8 p.130
(A & B) – in
writing

Ex.7 p.139, Ex.5
p.149, Ex.4 p.151,
Writing p.153 – in
writing

-

Учащиеся выполняют все упражнения в указанных разделах модуля устно, либо в учебнике. Для
этого необходимо изучение справочного грамматического и лексического материала, который
находится в конце учебника (Grammar Reference Section & Word List). Задания с пометкой “in
writing" выполняются письменно в тетради и являются необходимыми для получения
положительной оценки.

IV четверть (27 марта – 26 мая)

