


Пояснительная записка 

 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

«Программы общего образования. Английский язык. 11 классы», авторы: О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, В. Эванс, 2017 г. Рабочая программа реализуется в учебнике   

О.В.Афанасьева, Д.Дули, В.Эванс «Английский в фокусе» для 11 классов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 11 классе являются: 

 

Говорение  

Диалогическая речь 

  умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения; 

  умения участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; 

Монологическая речь 

 умения устно выступать с сообщениями в связи с увиденным, прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом; 

 умения делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 

  Аудирование  

 

 понимание на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут; 

 понимание основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочное понимание необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 



 умения отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним; извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию; 

 

Чтение 

 

 владение всеми основными видами чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта; 

 умения выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному; 

 

Письмо 

 

 умение писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

 умение расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

 

 

 

 

3. Содержание  учебного курса английского языка 11 класс     

(102 ч, 3 ч в неделю) 

 

Межличностные отношения (10 ч) 

Лексика по теме «Семья, отношения, черты характера». Грамматика: группа настоящих, 

прошедших и будущих времен; фразовые глаголы, предлоги, союзы и союзные слова. 

Входная контрольная работа. Повторение. 

 

 



 

Жизненные проблемы и их решения (12 ч) 

Лексика по теме «Стресс, язык жестов, проблемы в отношениях». Аббревиатуры.  

Идиомы с числами. Грамматика: придаточные определительные предложения, предлоги в 

придаточных предложениях, придаточные  цели, причины, фразовые глаголы. 

Повторение. 

Права и обязанности (8 ч) 

Лексика по теме : «Преступления, законы, права человека, обязанности». Грамматика: 

герундий и инфинитив, фразовые глаголы. 

Опасности и болезни  (10 ч) 

Лексика по теме «Травмы, здоровье, болезни, медицина». Грамматика: пассивный залог, 

пассивные конструкции, предлоги и фразовые глаголы. 

Твоя жизнь (11 ч) 

Лексика по теме «Дома, здания, соседи, дворы». Грамматика: модальные глаголы, 

модальные конструкции, фразовые глаголы. 

Коммуникация (14 ч) 

Лексика по теме «Космос, технологии, СМИ». Грамматика: косвенная речь,  фразовые 

глаголы, предлоги. 

Планы на будущее (10 ч) 

Лексика по теме «Образование, мечты, учеба, школа, характер, личность». Грамматика: 

условные предложения, инверсия, фразовые глаголы. 

Путешествия (9 ч) 

Лексика по теме «Географические названия, аэропорт, погода». Грамматика: 

единственное и множественное число существительных, количественные 

существительные, инверсия, фразовые глаголы. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

урок-открытие новых знаний, урок-диспут, ролевая игра, погружение, проект, урок-

актуализация знаний, виртуальная экскурсия, урок-викторина, урок чтения, урок с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

урок обобщения и повторения, контроль знаний; индивидуальная, парная, групповая 

работа. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  О.В. Афанасьева, Д. Дули, В. Эванс и др., 102 час. 3 часа в неделю. 

Учитель Апполонова Е.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 I полугодие 49 

 Межличностные отношения  10 

1/1 Введение новой лексики. Семейные узы.  1 

2/2 Развитие навыков письма: статья в журнал.  1 



3/3 Развитие навыков аудирования и говорения. Отношения и 

выражение жалобы и извинения.  

1 

4/4 Грамматика: группа настоящих, прошедших и будущих времен.  1 

5/5 Языковая практика: использование фразовых глаголов и идиом в 

речи.  

1 

6/6 Развитие навыков чтения художественной литературы. О.Уайльд  

«Преданный друг».  

1 

7/7 Развитие навыков письма: описание личности в различных типах 

письменного высказывания.  

1 

8/8 Страноведческий компонент: мультикультурная Великобритания. 

Групповая работа.  

1 

9/9 Проектная работа: окружающий мир.  1 

10/10 Входная контрольная работа 1 

11/11 Языковые навыки в формате ГИА: практика.  1 

 Жизненные проблемы и их решения  12 

12/1 Введение лексики по теме «Стресс и его причины».  1 

13/2 Активизация лексики. Развитие навыков аудирования и чтения.  1 

14/3 Развитие навыков диалогической речи: выражения негативных 

эмоций, подбадривание и сочувствие.  

1 

15/4 Грамматика: придаточные предложения цели, результата, 

причины.  

1 

16/5 Развитие лексических навыков: предлоги, перифраз.  1 

17/6 Развитие навыков чтения художественной литературы Ш. Бронте.  1 

18/7 Развитие навыков письма: планирование написания официальных 

писем.  

1 

19/8 Развитие навыков письма: написание официальных писем.  1 

20/9 Социокультурный компонент: горячая линия поддержки.  1 

21/10 Метапредметные навыки: нервная система.  1 

22/11 Подготовка к самостоятельным работам 1 

23/12 Проверочная работа по аудированию 1 

24/13 Проверочная работа по чтению 1 

25/14 Подготовка к ЕГЭ 1 

26/15 Подготовка к ЕГЭ 1 

27/16 Анализ  проверочных работ и работа над ошибками 1 

 Права и обязанности 8 

28/1 Введение новой лексики по теме «Преступления и законы».  1 

29/2 Активизация навыков аудирования и говорения: права и 

обязанности 

1 

30/3 Развитие монологической  и диалогической речи: выражение 

сожаления 

1 

31/4 Развитие грамматических навыков: герундий и инфинитив 1 

32/5 Чтение аутентичной литературы: Ч.Диккенс 1 

33/6 Развитие навыков письма: эссе с выражением мнения 1 

34/7 Страноведческий аспект: памятники США, права  человека, 

экология 

1 

35/8 Развитие коммуникативных навыков: практика в формате ГИА 1 

 Опасности и болезни  10 

36/1 Введение новой лексики по теме: опасности и  травмы. Развитие 

навыков чтения  

1 

37/2 Активизация навыков говорения и аудирования: предложение 1 



помощи, болезни 

38/3 Грамматика: пассивный залог 1 

39/4 Развитие навыков чтения в оригинале: М. Твен «Приключения  

Тома Сойера» 

1 

40/5 Развитие лексических навыков: групповая работа 1 

41/6 Активизация навыков письма: написание истории 1 

42/7 Социокультурный компонент: развитие навыков чтения, история 

Лондона.  

1 

43/8 Экология: загрязнение воды 1 

44/9 Подготовка к самостоятельным работам 1 

45/10 Промежуточная контрольная работа  1 

46/11 Подготовка к ЕГЭ 1 

47/12 Проверочная работа по письму 1 

48/13 Проверочная работа по говорению 1 

49/14 Анализ контрольных работ и работа над ошибками 1 

 II полугодие 53 

 Твоя жизнь  11 

50/1 Введение/активизация ЛЕ по теме «Жизнь на улице». 

Совершенствование навыков чтения с извлечением конкретной 

информации 

1 

51/2 Развитие навыков устной речи: ролевая игра 1 

52/3 Развитие лексических навыков: проблемы района 1 

53/4 Развитие навыков аудирования и говорения: проблемы жилых 

кварталов 

1 

54/5 Грамматика: модальные глаголы, активизация в речи 1 

55/6 Грамматика: инфинитивные конструкции, фразовые глаголы 1 

56/7 Развитие навыков чтения в оригинале: Т. Харди «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей» 

1 

57/8 Развитие навыков письма: написание отчета 1 

58/9 Страноведческий компонент: дома в Британии, урбанизация 1 

59/10 Проблемы экологии в городах 1 

60/11 Тематическое тестирование 1 

 Коммуникация  14 

61/1 Введение лексики по теме «Космос» Активизация навыков чтения 1 

62/2 Развитие навыков письма: отчет о рабочем дне 1 

63/3 Развитие навыков говорения и аудирования: СМИ 1 

64/4 Развитие грамматических навыков: косвенная речь 1 

65/5 Развитие грамматических навыков: идиомы и  фразовые глаголы 1 

66/6 Чтение аутентичной литературы: Д. Лондон «Белый клык» 1 

67/7 Развитие лексических навыков: парная работа 1 

68/8 Развитие навыков письма: планирование эссе с аргументами за и 

против 

1 

69/9 Развитие навыков письма: написание эссе с аргументами за и 

против 

1 

70/10 Страноведческий компонент: языки Британских островов, 

способы коммуникации 

1 

71/11 Экология: загрязнение океана 1 

72/12 Языковые навыки: практикум в формате ЕГЭ 1 

73/13 Подготовка к самостоятельным работам 1 



74/14 Проверочная работа по аудированию 1 

75/15 Подготовка к ЕГЭ 1 

76/16 Подготовка к ЕГЭ 1 

77/17 Проверочная работа по говорению 1 

78/18 Анализ проверочных работ и работа над ошибками 1 

 Планы на будущее  10 

79/1 Введение лексики по теме «Надежды и мечты» Активизация 

навыков чтения 

1 

80/2 Развитие навыков говорения и аудирования: образование и 

амбиции 

1 

81/3 Развитие лексических навыков: идиомы и фразовые глаголы 1 

82/4 Развитие грамматических навыков: 1 и 2 типы условных 

предложений 

1 

83/5 Развитие грамматических навыков: 3 тип условных предложений 

и инверсия 

1 

84/6 Развитие навыков чтения в оригинале: Р. Киплинг «Если» 1 

85/7 Развитие навыков письма: официальные письма  1 

86/8 Страноведческий компонент: образовательные учреждения в 

Британии 

1 

87/9 Проектная работа: работа и волонтерство 1 

88/10 Развитие коммуникативных навыков: практикум в формате ЕГЭ 1 

 Путешествия  9 

89/1 Введение/активизация новых ЛЕ по теме «Мистические места». 

Совершенствование навыков чтения с извлечением конкретной 

информации 

1 

90/2 Развитие фонетических навыков: эмфатические выражения 1 

91/3 Совершенствование навыков аудирования и диалогической речи 

по теме «Аэропорт. Путешествие на самолете» 

1 

92/4 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Инверсия». 

1 

93/5 Практикум по грамматике и словообразованию 1 

94/6 Совершенствование навыков чтения художественной литературы: 

Д. Свифт «Путешествия Гулливера» 

1 

95/7 Групповая работа: написание истории 1 

96/8 Подготовка к контрольным работам 1 

97/9 Итоговая контрольная работа  1 

98/10 Подготовка к ЕГЭ 1 

99/11 Проверочная работа по чтению 1 

100/12 Проверочная работа по письму 1 

101/13 Подготовка к ЕГЭ 1 

102/14 Анализ контрольных работ и работа над ошибками 1 

Итого  102 

 



 



Пояснительная записка 

1.Статус программы 

  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, программой по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы (В.Г. Апальков), рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (2011). Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в 

неделю для учащихся 11 класса, изучающих английский язык на базовом уровне. УМК 

«Английский в фокусе» под ред. О.В. Афанасьевой, И.В., Д.Дули, Михеевой, В.Эванс 

 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 11 классе являются: 

Говорение 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Умения: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме. 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 



Монологическая речь 

умения  выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом. 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

      понимание на слух (с различной степенью полноты и точности)         высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержанияаутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

• понимание основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

• выборочное понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

• относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного  

• умения отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ 

интересующую информацию. 

Чтение 



• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной з 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие способностей: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие способностей:  

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания 

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  



• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства;  

• описывать свои планы на будущее. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Содержание учебного курса английского языка 11 класс 

 

(102 часа 3 часа в неделю) 

 

  

 

Содержание учебного курса английского языка 11 класс  

(102 ч, 3 ч в неделю)  

Межличностные отношения (13 ч)  

Лексика по теме «Семья, отношения, черты характера». Грамматика: группа настоящих, 

прошедших и будущих времен; фразовые глаголы, предлоги, союзы и союзные слова. Входная 

контрольная работа.  

Жизненные проблемы и их решения (13 ч)  

 

Лексика по теме «Стресс, язык жестов, проблемы в отношениях». Аббревиатуры. Идио-мы с 

числами. Грамматика: придаточные определительные предложения, предлоги в при-даточных 

предложениях, придаточные цели, причины, фразовые глаголы.  

Права и обязанности (13 ч)  
Лексика по теме : «Преступления, законы, права человека, обязанности». Грамматика: ге-рундий 

и инфинитив, фразовые глаголы.  

Опасности и болезни (10 ч)  

Лексика по теме «Травмы, здоровье, болезни, медицина». Грамматика: пассивный залог, 

пассивные конструкции, предлоги и фразовые глаголы.  

Твоя жизнь (13 ч)  
Лексика по теме «Дома, здания, соседи, дворы». Грамматика: модальные глаголы, мо-дальные 

конструкции, фразовые глаголы.  



Коммуникация (13 ч)  
Лексика по теме «Космос, технологии,СМИ». Грамматика: косвенная речь, фразовые гла-голы, 

предлоги.  

Планы на будущее (13 ч)  

Лексика по теме «Образование, мечты, учеба, школа, характер, личность». Грамматика: 

условные предложения, инверсия, фразовые глаголы.  

Путешествия (14 ч)  
Лексика по теме «Географические названия, аэропорт, погода». Грамматика: единствен-ное и 

множественное число существительных, количественные существительные, инвер-сия, фразовые 

глаголы.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы работы, применяемые на 

уроках: 

вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс, учитель-ученик; ученик-класс и т.д., 

перевод (последовательный, письменный, художественный); беседы; лекции; 

диспуты/дискуссии; интервью; круглые столы; защиты проектов; рецензирование 

/реферирование работ, текстов; 

ролевые игры; драматизации; игры , урок–тренинг, урок–практикум, урок–погружение, урок-

обобщения, урок повторения изученного материала, лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, парная работа, групповая работа, индивидуальная работа. 

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства ИКТ, учебные телепередачи, 

видеоконференции, компьютенрные обучающие системы, электронные информационные и 

образовательные ресурсы. 

 

 

 

Контрольные работы: 

Вводная контрольная работа (контролируется аудирование, чтение, письмо, лексико-

грамматические навыки) 

Промежуточная контрольная работа (контролируется владение учащимися основными видами 

речевой деятельности: чтением, письмом, аудированием, говорением: диалогической и 

монологической речью). 

Итоговый мониторинг знаний учащихся проводится  по 4 видам речевой деятельности: 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) в конце учебного года и определят успешность 

освоения программы данного года обучения. 

 

Формы  контроля. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

выявление отношения учащегося к предмету, на организацию выполнения заданий, на 

повышение уровня освоения текущего материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные и психологические особенности учащихся. 

Промежуточный контроль определяет успешность учащегося и усвоение ими программы на 

определённом этапе обучения.  

Наиболее распространёнными формами контроля учащихся являются: 

-тесты; 

-творческие задания; 

-письменные проверочные работы; 



-индивидуальные карточки; 

-написание эссе; 

-написание личного письма; 

-защита проектов; 

-словарные диктанты.   

Итоговый контроль качества знаний учащихся: итоговый мониторинг проводится в конце 

учебного года и определяет успешность освоения программы данного года обучения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

11 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК О.В. Афанасьева, Д. Дули, В.Эванс и др., 102 час. 3 часа в неделю. 

3  контрольные работы- 1 вводная контрольная работа, 1 промежуточная контрольная работа, 1 

итоговый мониторинг. 

№/№ 

урока 
Тема урока 

 

 Module 1. Relationships (Межличностные отношения) 13 

1/1 

Введение лексики по теме «Взаимоотношения». Развитие навыков 

монологической речи, ознакомительного и поискового чтения. 

Повторение по теме «Мои летние каникулы» 

1 

2/2 

Способы выражения жалобы, извинения, приглашения, 

принятия/отказа от приглашения. Развитие навыков 

диалогической и монологической речи 

1 

3/3 

Грамматический практикум: формы настоящего времени 

Формы будущего времени. Развитие навыков изучающего чтения 

 

 

1 

4/4 

Грамматический практикум: формы прошедшего времени 

Конструкцияusedtobe/getusedto/would. Развитие навыков 

диалогической речи 

 

1 

5/5 

Введение и тренировка употребления лексики по теме «Черты 

характера, внешность». Развитие навыков монологической, 

диалогической речи, просмотрового и поискового чтения. 

1 

6/6 

Тренировка употребления лексики по теме Культура, 

национальности. Развитие навыков диалогической речи и 

поискового чтения. 

1 



7/7 

Формы настоящего, будущего и прошедшего времени. Развитие 

навыков монологической речи и изучающего чтения. 

1 

8/8 

Тренировка употребления лексики по теме Образ жизни. Развитие 

навыков монологической, диалогической речи, и 

ознакомительного чтения. 

1 

9/9 

Тренировка употребления лексики по теме Экология, 

мусор.Аудирование с выборочным пониманием информации. 

Развитие навыков монологической речи и просмотрового чтения. 

1 

10/10 Вводная контрольная работа 1 

11/11 

Работа над ошибками. Говорение по теме «Межличностные 

отношения» 

1 

12/12 Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, письму 1 

13/13 Самостоятельная по теме «Межличностные отношения» 1 

 

MODULE 2. WHERETHERE’SAWILLTHERE’SAWAY 

(Жизненные проблемы и их решения ) 

 

 

13 

14/1 

Работа над ошибками. Анализ контрольной работы. Аудирование 

с общим пониманием информации. Развитие навыков 

монологической, диалогической речи и изучающего чтения 

1 

15/2 

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков диалогической речи и изучающего чтения 

 

 

1 

16/3 

Грамматический практикум: фразовый глагол put. Слова с 

предлогами. Относительные наречия, прилагательные 

Союзные слова 

1 

17/4 

Придаточные цели, результата, причины Пунктуация в сложных 

предложениях 

1 

18/5 

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и изучающего 

чтения 

1 

19/6 

Обучение письму. Структура, виды неформального письма. 

Алгоритм написания неформального письма. Развитие навыков 

1 



ознакомительного, поискового и изучающего чтения 

20/7 

Временные формы глагола. Тренировка употребления. Аудирование 

с выборочным пониманием информации. Развитие навыков 

монологической речи, ознакомительного и поискового чтения 

 

1 

21/8 

Введение и тренировка употребления лексики  по теме 

Достопримечательности. Развитие навыков диалогической и 

монологической речи и ознакомительного чтения 

1 

22/9 

 Введение и тренировка лексики по теме Анатомия. Развитие 

навыков диалогической речи и ознакомительного чтения 

 

 

1 

23/10 

Тренировка употребления лексики по теме Экология. Развитие 

навыков аудирования с общим пониманием информации. 

Ознакомительное и поисковое чтение 

1 

24/11 Тест по теме «Жизненные проблемы и их решения» 1 

25/12 

Работа над ошибками. Говорение по теме «Жизненные проблемы 

и их решение 

 

 

1 

26/13 

Выполнение заданий ЕГЭ по лексике, грамматике, говорению. 

Повторение по теме «Словообразование» 

1 

 MODULE 3. RESPONSIBILITY(Права и обязанности) 13 

27/1 

Аудирование с общим пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи и ознакомительного чтения 

1 

28/2 

Аудирование с полным пониманием информации. Развитие 

навыков диалогической речи, ознакомительного и поискового 

чтения 

 

1 

29/3 

Грамматический практикум: ing форма/инфинитив с/без частицы 

to. Развитие навыков диалогической речи и поискового чтения 

 

1 

30/4 Развитие навыков монологической, диалогической  речи, 1 



ознакомительного и изучающего  чтения 

31/5 

Обучение письму. Структура и алгоритм написания сочинения-

размышления на предложенную тему. Вводные слова 

 

1 

32/6 

Развитие навыков диалогической речи, изучающего и поискового 

чтения 

1 

33/7 

Аудирование с пониманием основного содержания.  Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и изучающего 

чтения 

1 

34/8 

Dostoyevsky.  Биография любимого писателя и его творчество. 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения 

 

1 

35/9 

Введение и тренировка употребления лексики по теме Права 

человека.   

Развитие навыков диалогической речи и ознакомительного чтения 

 

1 

36/10 

Тренировка употребления лексики по теме «Экология. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи, ознакомительного 

и изучающего чтения 

1 

37/11 Тест по теме «Права и обязанности» 1 

38/12 

Работа над ошибками. Говорение по теме «Права и обязанности» 

 

 

1 

39/13 Выполнение заданий ЕГЭ по лексике, грамматике, говорению 1 

 MODULE 4. DANGER! (Опасности и болезни) 10 

40/1 

Аудированиес  выборочным пониманием необходимой 

информации. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи, ознакомительного и изучающего чтения 

 

1 

41/2 

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической,  диалогической речи и  

ознакомительного чтения 

1 



 

42/3 

Грамматический практикум: фразовый глагол go, Слова с 

предлогами Глаголы make/get/have 

1 

43/4 

Грамматический практикум: Страдательный залог. Развитие 

навыков изучающего чтения. 

 

1 

44/5 

Аудирование с полным пониманием информации.  Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и изучающего 

чтения 

 

1 

45/6 

 

Обучение письму: эссе. Способы выражения согласия/несогласия. 

Развитие навыков ознакомительного, изучающего и поискового 

чтения 

1 

46/7 Промежуточная контрольная работа 1 

47/8 Работа над ошибками. Говорение по материалу 4 модуля 1 

48/9 

Введение и тренировка употребления лексики по теме «Лондон, 

пожар». Аудирование с выборочным пониманием информации. 

Развитие навыков монологической речи и изучающего чтения 

1 

49/10 

Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, лексике, 

грамматике 

1 

 II –ое полугодие 53 

 MODULE 5. WHOAREYOU? (Твоя жизнь) 13 

50/1 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

изучающего чтения. Аудирование с пониманием основной 

информации.   

1 

51/2 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

изучающего чтения. Аудирование с выборочным  пониманием 

информации.   

1 

52/3 

Грамматический практикум: модальные глаголы, фразовый глагол 

do,слова с предлогами. 

 

1 

53/4 

Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие 

навыков диалогической речи, ознакомительного, изучающего и 

1 



поискового чтения. 

54/5 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения. 

1 

55/6 

Развитие навыков диалогической речи, ознакомительного и  

поискового чтения. 

1 

56/7 

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи и изучающего чтения. 

 

1 

57/8 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения. 

1 

58/9 

Введение и тренировка употребления лексики по теме 

«Урбанизация». Аудирование с пониманием основного 

содержания. Развитие навыков диалогической речи и изучающего 

чтения. 

1 

59/10 

Тренировка употребления лексики по теме «Экология». 

Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие 

навыков монологической, диалогической речи, изучающего и 

ознакомительного чтения. 

 

 

1 

60/11 Проверочная  работа по теме «Твоя жизнь» 1 

61/12 

Работа над ошибками. Говорение по теме «Твоя жизнь» 

 

1 

62/13 Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, письму 1 

63/1 

MODULE 6. COMMUNICATION (Коммуникация) 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

изучающего чтения. 

Аудирование с выборочным пониманием информации. 

 

13 

 

1 

64/2 

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической, диалогической речи, ознакомительного и 

поискового чтения 

1 

65/3 Грамматический практикум: фразовый глагол talk, слова с 1 



предлогами 

66/4 

Грамматический практикум: модальные глаголы. Модальные 

глаголы  в косвенной речи 

1 

67/5 

Развитие навыков монологической, диалогической речи, 

ознакомительного и поискового чтения. 

1 

68/6 

Обучение письму:  вводные слова. Эссе на темуЗа и против. 

Развитие навыков диалогической речи и ознакомительного чтения 

 

1 

69/7 

Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и изучающего 

чтения 

1 

70/8 

Введение и тренировка употребления лексики по теме Космос. 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения 

 

1 

71/9 

Аудирование с полным пониманием информации. Развитие навыков 

монологической речи и ознакомительного чтения 

1 

72/10 

Развитие навыков монологической, диалогической речи, 

ознакомительного и изучающего чтения. Аудирование с полным 

пониманием информации 

1 

73/11 Проверочная работа по теме «Коммуникация» 1 

74/12 

 

Работа над ошибками. Говорение по теме «Коммуникация» 

 

 

 

1 

75/13 Выполнение Заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, письму 1 

 

MODULE 7. IN DAYS TO COME (Планынабудущее) 

 

13 

76/1 

Аудирование с пониманием основной информации. Развитие 

навыков диалогической речи, ознакомительного и поискового 

чтения 

1 

77/2 Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 1 



навыков диалогической речи и изучающего чтения 

78/3 

Грамматический практикум: фразовый глагол carry. Слова с 

предлогами 

1 

79/4 

Грамматический практикум: сослагательное наклонение.  Инверсия в 

придаточных условия. 

1 

80/5 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и  

ознакомительного и изучающего чтения. Адирование с общим 

пониманием информации 

1 

81/6 

Обучение письму: лексика формального стиля. Письмо – жалоба. 

Развитие навыков изучающего и ознакомительного чтения 

 

1 

82/7 

Аудирование с общим пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и поискового 

чтения 

1 

83/8 

Введение и тренировка употребления лексики по теме «Балет». 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения 

1 

84/9 Развитие навыков монологической  речи и поискового чтения 1 

85/10 

Тренировка употребления лексики по теме  «Экология». Развитие 

навыков аудирования с общим и выборочным пониманием 

информации 

 

1 

86/11 Проверочная работа по теме «Планы на будущее» 1 

87/12 Работа над ошибками. Говорение по теме «Планы на будущее» 1 

88/13 

Выполнение заданий ЕГЭ по аудированию, говорению, лексике и 

грамматике 

1 

 MODULE 8. TRAVEL (Путешествие) 14 

89/1 

Аудирование с пониманием основной информации. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и поискового 

чтения 

1 

90/2 

Развитие навыков монологической речи, ознакомительного и 

поискового чтения. Аудирование с пониманием основной 

информации 

1 



91/3 

Грамматический практикум: фразовый глагол check. Слова с 

предлогами.Инверсия. Единственное/множественное число 

существительных.  Квантификаторы. Повторение лексического и 

грамматического материала. Подготовка к итоговому мониторингу 

 

 

1 

92/4 Итоговая контрольная работа 1 

93/5 

Работа над ошибками. Анализ итоговой контрольной работы. 

Развитие навыков диалогической и монологической речи, 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения 

 

1 

94/6 

Причастие прошедшего времени. Развитие навыков диалогической 

речи, ознакомительного и поискового чтения 

 

 

1 

95/7 

Говорение по теме «Путешествие» 

 

1 

96/8 

Защита проектов по теме «Путешествие» 

 

1 

97/9 

Активизация лексического и грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

1 

98/10 Лексико-грамматический тест 1 

99/11 

Развитие навыков устной речи. Выполнение заданий ЕГЭ по 

говорению 

1 

100/12 

Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, лексике и 

грамматике 

1 

101/13 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению 1 

102/14 Обобщающее повторение. 1 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

«Программы общего образования. Английский язык. 11 классы», авторы: О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, В. Эванс, 2017 г. Рабочая программа реализуется в учебнике   

О.В.Афанасьева, Д.Дули, В.Эванс «Английский в фокусе» для 11 классов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 11 классе являются: 

 

Говорение  

Диалогическая речь 

  умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения; 

  умения участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; 

Монологическая речь 

 умения устно выступать с сообщениями в связи с увиденным, прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом; 

 умения делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 

  Аудирование  

 

 понимание на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут; 

 понимание основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочное понимание необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 



 умения отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним; извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию; 

 

Чтение 

 

 владение всеми основными видами чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта; 

 умения выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному; 

 

Письмо 

 

 умение писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

 умение расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

 

 

 

 

3. Содержание  учебного курса английского языка 11 класс 

(102 ч, 3 ч в неделю) 

 

Межличностные отношения (10 ч) 

Лексика по теме «Семья, отношения, черты характера». Грамматика: группа настоящих, 

прошедших и будущих времен; фразовые глаголы, предлоги, союзы и союзные слова. 

Входная контрольная работа. Повторение. 

 

 



 

Жизненные проблемы и их решения (12 ч) 

Лексика по теме «Стресс, язык жестов, проблемы в отношениях». Аббревиатуры.  

Идиомы с числами. Грамматика: придаточные определительные предложения, предлоги в 

придаточных предложениях, придаточные  цели, причины, фразовые глаголы. 

Повторение. 

Права и обязанности (8 ч) 

Лексика по теме : «Преступления, законы, права человека, обязанности». Грамматика: 

герундий и инфинитив, фразовые глаголы. 

Опасности и болезни  (10 ч) 

Лексика по теме «Травмы, здоровье, болезни, медицина». Грамматика: пассивный залог, 

пассивные конструкции, предлоги и фразовые глаголы. 

Твоя жизнь (11 ч) 

Лексика по теме «Дома, здания, соседи, дворы». Грамматика: модальные глаголы, 

модальные конструкции, фразовые глаголы. 

Коммуникация (14 ч) 

Лексика по теме «Космос, технологии, СМИ». Грамматика: косвенная речь,  фразовые 

глаголы, предлоги. 

Планы на будущее (10 ч) 

Лексика по теме «Образование, мечты, учеба, школа, характер, личность». Грамматика: 

условные предложения, инверсия, фразовые глаголы. 

Путешествия (9 ч) 

Лексика по теме «Географические названия, аэропорт, погода». Грамматика: 

единственное и множественное число существительных, количественные 

существительные, инверсия, фразовые глаголы. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

урок-открытие новых знаний, урок-диспут, ролевая игра, погружение, проект, урок-

актуализация знаний, виртуальная экскурсия, урок-викторина, урок чтения, урок с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

урок обобщения и повторения, контроль знаний; индивидуальная, парная, групповая 

работа. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК О.В. Афанасьева, Д. Дули, В. Эванс и др., 102 час. 3 часа в неделю. 

Учитель Кохия Л.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 I полугодие 49 

 Межличностные отношения  10 

1/1 Введение новой лексики. Семейные узы.  1 

2/2 Развитие навыков письма: статья в журнал.  1 



3/3 Развитие навыков аудирования и говорения. Отношения и 

выражение жалобы и извинения.  

1 

4/4 Грамматика: группа настоящих, прошедших и будущих времен.  1 

5/5 Языковая практика: использование фразовых глаголов и идиом в 

речи.  

1 

6/6 Развитие навыков чтения художественной литературы. О.Уайльд  

«Преданный друг».  

1 

7/7 Развитие навыков письма: описание личности в различных типах 

письменного высказывания.  

1 

8/8 Страноведческий компонент: мультикультурная Великобритания. 

Групповая работа.  

1 

9/9 Проектная работа: окружающий мир.  1 

10/10 Входная контрольная работа 1 

11/11 Языковые навыки в формате ГИА: практика.  1 

 Жизненные проблемы и их решения  12 

12/1 Введение лексики по теме «Стресс и его причины».  1 

13/2 Активизация лексики. Развитие навыков аудирования и чтения.  1 

14/3 Развитие навыков диалогической речи: выражения негативных 

эмоций, подбадривание и сочувствие.  

1 

15/4 Грамматика: придаточные предложения цели, результата, 

причины.  

1 

16/5 Развитие лексических навыков: предлоги, перифраз.  1 

17/6 Развитие навыков чтения художественной литературы Ш. Бронте.  1 

18/7 Развитие навыков письма: планирование написания официальных 

писем.  

1 

19/8 Развитие навыков письма: написание официальных писем.  1 

20/9 Социокультурный компонент: горячая линия поддержки.  1 

21/10 Метапредметные навыки: нервная система.  1 

22/11 Подготовка к самостоятельным работам 1 

23/12 Проверочная работа по аудированию 1 

24/13 Проверочная работа по чтению 1 

25/14 Подготовка к ЕГЭ 1 

26/15 Подготовка к ЕГЭ 1 

27/16 Анализ  проверочных работ и работа над ошибками 1 

 Права и обязанности 8 

28/1 Введение новой лексики по теме «Преступления и законы».  1 

29/2 Активизация навыков аудирования и говорения: права и 

обязанности 

1 

30/3 Развитие монологической  и диалогической речи: выражение 

сожаления 

1 

31/4 Развитие грамматических навыков: герундий и инфинитив 1 

32/5 Чтение аутентичной литературы: Ч.Диккенс 1 

33/6 Развитие навыков письма: эссе с выражением мнения 1 

34/7 Страноведческий аспект: памятники США, права  человека, 

экология 

1 

35/8 Развитие коммуникативных навыков: практика в формате ГИА 1 

 Опасности и болезни  10 

36/1 Введение новой лексики по теме: опасности и  травмы. Развитие 

навыков чтения  

1 

37/2 Активизация навыков говорения и аудирования: предложение 1 



помощи, болезни 

38/3 Грамматика: пассивный залог 1 

39/4 Развитие навыков чтения в оригинале: М. Твен «Приключения  

Тома Сойера» 

1 

40/5 Развитие лексических навыков: групповая работа 1 

41/6 Активизация навыков письма: написание истории 1 

42/7 Социокультурный компонент: развитие навыков чтения, история 

Лондона.  

1 

43/8 Экология: загрязнение воды 1 

44/9 Подготовка к самостоятельным работам 1 

45/10 Промежуточная контрольная работа  1 

46/11 Подготовка к ЕГЭ 1 

47/12 Проверочная работа по письму 1 

48/13 Проверочная работа по говорению 1 

49/14 Анализ контрольных работ и работа над ошибками 1 

 II полугодие 53 

 Твоя жизнь  11 

50/1 Введение/активизация ЛЕ по теме «Жизнь на улице». 

Совершенствование навыков чтения с извлечением конкретной 

информации 

1 

51/2 Развитие навыков устной речи: ролевая игра 1 

52/3 Развитие лексических навыков: проблемы района 1 

53/4 Развитие навыков аудирования и говорения: проблемы жилых 

кварталов 

1 

54/5 Грамматика: модальные глаголы, активизация в речи 1 

55/6 Грамматика: инфинитивные конструкции, фразовые глаголы 1 

56/7 Развитие навыков чтения в оригинале: Т. Харди «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей» 

1 

57/8 Развитие навыков письма: написание отчета 1 

58/9 Страноведческий компонент: дома в Британии, урбанизация 1 

59/10 Проблемы экологии в городах 1 

60/11 Тематическое тестирование 1 

 Коммуникация  14 

61/1 Введение лексики по теме «Космос» Активизация навыков чтения 1 

62/2 Развитие навыков письма: отчет о рабочем дне 1 

63/3 Развитие навыков говорения и аудирования: СМИ 1 

64/4 Развитие грамматических навыков: косвенная речь 1 

65/5 Развитие грамматических навыков: идиомы и  фразовые глаголы 1 

66/6 Чтение аутентичной литературы: Д. Лондон «Белый клык» 1 

67/7 Развитие лексических навыков: парная работа 1 

68/8 Развитие навыков письма: планирование эссе с аргументами за и 

против 

1 

69/9 Развитие навыков письма: написание эссе с аргументами за и 

против 

1 

70/10 Страноведческий компонент: языки Британских островов, 

способы коммуникации 

1 

71/11 Экология: загрязнение океана 1 

72/12 Языковые навыки: практикум в формате ЕГЭ 1 

73/13 Подготовка к самостоятельным работам 1 



74/14 Проверочная работа по аудированию 1 

75/15 Подготовка к ЕГЭ 1 

76/16 Подготовка к ЕГЭ 1 

77/17 Проверочная работа по говорению 1 

78/18 Анализ проверочных работ и работа над ошибками 1 

 Планы на будущее  10 

79/1 Введение лексики по теме «Надежды и мечты» Активизация 

навыков чтения 

1 

80/2 Развитие навыков говорения и аудирования: образование и 

амбиции 

1 

81/3 Развитие лексических навыков: идиомы и фразовые глаголы 1 

82/4 Развитие грамматических навыков: 1 и 2 типы условных 

предложений 

1 

83/5 Развитие грамматических навыков: 3 тип условных предложений 

и инверсия 

1 

84/6 Развитие навыков чтения в оригинале: Р. Киплинг «Если» 1 

85/7 Развитие навыков письма: официальные письма  1 

86/8 Страноведческий компонент: образовательные учреждения в 

Британии 

1 

87/9 Проектная работа: работа и волонтерство 1 

88/10 Развитие коммуникативных навыков: практикум в формате ЕГЭ 1 

 Путешествия  9 

89/1 Введение/активизация новых ЛЕ по теме «Мистические места». 

Совершенствование навыков чтения с извлечением конкретной 

информации 

1 

90/2 Развитие фонетических навыков: эмфатические выражения 1 

91/3 Совершенствование навыков аудирования и диалогической речи 

по теме «Аэропорт. Путешествие на самолете» 

1 

92/4 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Инверсия». 

1 

93/5 Практикум по грамматике и словообразованию 1 

94/6 Совершенствование навыков чтения художественной литературы: 

Д. Свифт «Путешествия Гулливера» 

1 

95/7 Групповая работа: написание истории 1 

96/8 Подготовка к контрольным работам 1 

97/9 Итоговая контрольная работа  1 

98/10 Подготовка к ЕГЭ 1 

99/11 Проверочная работа по чтению 1 

100/12 Проверочная работа по письму 1 

101/13 Подготовка к ЕГЭ 1 

102/14 Анализ контрольных работ и работа над ошибками 1 

Итого  102 

 





Пояснительная записка 

1.Статус программы  

   

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, программой по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы (В.Г. Апальков), рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (2011). Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю 

для учащихся 11 класса, изучающих английский язык на базовом уровне. УМК  

«Английский в фокусе» под ред. О.В. Афанасьевой, И.В., Д.Дули, Михеевой, В.Эванс  

  

  

2.Планируемые предметные результаты освоения курса  

  

Предметными результатами изучения курса английского языка в 11 классе являются:  

Говорение  

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогахрасспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения.  

Умения:  

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

• осуществлять запрос информации;  

• обращаться за разъяснениями;  

• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме.  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  



• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка Монологическая речь  

умения  выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по  

результатам работы над иноязычным проектом.  

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;   

• кратко передавать содержание полученной информации;  

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;   

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Аудирование  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

  

      понимание на слух (с различной степенью полноты и точности)         высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержанияаутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

• понимание основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;   

• выборочное понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

• относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного  • умения отделять главную 

информацию от второстепенной;   



• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ 

интересующую информацию.  

Чтение  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной з  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей):  

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие способностей:  

• выделять основные факты;   

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• предвосхищать возможные события/факты;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию;   

• извлекать необходимую/интересующую информацию;   

• определять своё отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

 Развитие способностей:    



• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания  

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста;   

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;   

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения  

и чувства;   

• описывать свои планы на будущее. использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

  

Содержание учебного курса английского языка 11 класс  

  

(102 часа 3 часа в неделю)  

     

  

Содержание учебного курса английского языка 11 класс  (102 

ч, 3 ч в неделю)  Межличностные отношения (13 ч)   

Лексика по теме «Семья, отношения, черты характера». Грамматика: группа настоящих, 

прошедших и будущих времен; фразовые глаголы, предлоги, союзы и союзные слова. Входная 

контрольная работа.   

Жизненные проблемы и их решения (13 ч)   

  



Лексика по теме «Стресс, язык жестов, проблемы в отношениях». Аббревиатуры. Идио-мы с 

числами. Грамматика: придаточные определительные предложения, предлоги в при-даточных 

предложениях, придаточные цели, причины, фразовые глаголы.   

Права и обязанности (13 ч)   

Лексика по теме : «Преступления, законы, права человека, обязанности». Грамматика: ге-рундий 

и инфинитив, фразовые глаголы.   

Опасности и болезни (10 ч)   

Лексика по теме «Травмы, здоровье, болезни, медицина». Грамматика: пассивный залог, 

пассивные конструкции, предлоги и фразовые глаголы.   

Твоя жизнь (13 ч)   

Лексика по теме «Дома, здания, соседи, дворы». Грамматика: модальные глаголы, мо-дальные 

конструкции, фразовые глаголы.   

Коммуникация (13 ч)   

Лексика по теме «Космос, технологии,СМИ». Грамматика: косвенная речь, фразовые гла-голы, 

предлоги.   

Планы на будущее (13 ч)   

Лексика по теме «Образование, мечты, учеба, школа, характер, личность». Грамматика: условные 

предложения, инверсия, фразовые глаголы.   

Путешествия (14 ч)   

Лексика по теме «Географические названия, аэропорт, погода». Грамматика: единствен-ное и 

множественное число существительных, количественные существительные, инвер-сия, фразовые 

глаголы.   

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

  

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы работы, применяемые на 

уроках: вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс, учитель-ученик; ученик-

класс и т.д., перевод (последовательный, письменный, художественный); беседы; лекции; 

диспуты/дискуссии; интервью; круглые столы; защиты проектов; рецензирование  

/реферирование работ, текстов;  

ролевые игры; драматизации; игры , урок–тренинг, урок–практикум, урок–погружение, 

урокобобщения, урок повторения изученного материала, лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, парная работа, групповая работа, индивидуальная работа.  

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства ИКТ, учебные телепередачи, 

видеоконференции, компьютенрные обучающие системы, электронные информационные и 

образовательные ресурсы.  

  

  

  

Контрольные работы:  

Вводная контрольная работа (контролируется аудирование, чтение, письмо, 

лексикограмматические навыки)  

Промежуточная контрольная работа (контролируется владение учащимися основными видами 

речевой деятельности: чтением, письмом, аудированием, говорением: диалогической и 

монологической речью).  



Итоговый мониторинг знаний учащихся проводится  по 4 видам речевой деятельности: 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) в конце учебного года и определят успешность 

освоения программы данного года обучения.  

  

Формы  контроля.  

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

выявление отношения учащегося к предмету, на организацию выполнения заданий, на 

повышение уровня освоения текущего материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные и психологические особенности учащихся.  

Промежуточный контроль определяет успешность учащегося и усвоение ими программы на 

определённом этапе обучения.   

Наиболее распространёнными формами контроля учащихся являются:  

-тесты;  

-творческие задания;  

-письменные проверочные работы;  

-индивидуальные карточки;  

-написание эссе;  

-написание личного письма; 

-защита проектов; -

словарные диктанты.    

Итоговый контроль качества знаний учащихся: итоговый мониторинг проводится в конце 

учебного года и определяет успешность освоения программы данного года обучения.  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 11 

класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год.  

УМК О.В. Афанасьева, Д. Дули, В.Эванс и др., 102 час. 3 часа в неделю.  

3  контрольные работы- 1 вводная контрольная работа, 1 промежуточная контрольная работа, 1 

итоговый мониторинг.  

№/№ 

урока  
Тема урока  

  

  Module 1. Relationships (Межличностные отношения)  13  

1/1  

Введение лексики по теме «Взаимоотношения». Развитие навыков 

монологической речи, ознакомительного и поискового чтения.  

Повторение по теме «Мои летние каникулы»  

1  

2/2  

Способы выражения жалобы, извинения, приглашения, 

принятия/отказа от приглашения. Развитие навыков 

диалогической и монологической речи  

1  



3/3  

Грамматический практикум: формы настоящего времени  

Формы будущего времени. Развитие навыков изучающего чтения  

  

  

1  

4/4  

Грамматический практикум: формы прошедшего времени 

Конструкцияusedtobe/getusedto/would. Развитие навыков 

диалогической речи  

  

1  

5/5  

Введение и тренировка употребления лексики по теме «Черты 

характера, внешность». Развитие навыков монологической, 

диалогической речи, просмотрового и поискового чтения.  

1  

6/6  

Тренировка употребления лексики по теме Культура, 

национальности. Развитие навыков диалогической речи и 

поискового чтения.  

1  

 

7/7  
Формы настоящего, будущего и прошедшего времени. Развитие 

навыков монологической речи и изучающего чтения.  

1  

8/8  

Тренировка употребления лексики по теме Образ жизни. Развитие 

навыков монологической, диалогической речи, и 

ознакомительного чтения.  

1  

9/9  

Тренировка употребления лексики по теме Экология, 

мусор.Аудирование с выборочным пониманием информации.  

Развитие навыков монологической речи и просмотрового чтения.  

1  

10/10  Вводная контрольная работа  1  

11/11  
Работа над ошибками. Говорение по теме «Межличностные 

отношения»  

1  

12/12  Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, письму  1  

13/13  Самостоятельная по теме «Межличностные отношения»  1  

  

MODULE 2. WHERETHERE’SAWILLTHERE’SAWAY  

(Жизненные проблемы и их решения )  

  

  

13  

14/1  

Работа над ошибками. Анализ контрольной работы. Аудирование 

с общим пониманием информации. Развитие навыков 

монологической, диалогической речи и изучающего чтения  

1  



15/2  

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков диалогической речи и изучающего чтения  

  

  

1  

16/3  

Грамматический практикум: фразовый глагол put. Слова с 

предлогами. Относительные наречия, прилагательные  

Союзные слова  

1  

17/4  
Придаточные цели, результата, причины Пунктуация в сложных 

предложениях  

1  

18/5  

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и изучающего 

чтения  

1  

19/6  

Обучение письму. Структура, виды неформального письма.  

Алгоритм написания неформального письма. Развитие навыков  

1  

 

 ознакомительного, поискового и изучающего чтения   

20/7  

Временные формы глагола. Тренировка употребления. 

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и поискового 

чтения  

  

1  

21/8  

Введение и тренировка употребления лексики  по теме 

Достопримечательности. Развитие навыков диалогической и 

монологической речи и ознакомительного чтения  

1  

22/9  

 Введение и тренировка лексики по теме Анатомия. Развитие 

навыков диалогической речи и ознакомительного чтения  

  

  

1  

23/10  

Тренировка употребления лексики по теме Экология. Развитие 

навыков аудирования с общим пониманием информации.  

Ознакомительное и поисковое чтение  

1  

24/11  Тест по теме «Жизненные проблемы и их решения»  1  



25/12  

Работа над ошибками. Говорение по теме «Жизненные проблемы и 

их решение  

  

  

1  

26/13  
Выполнение заданий ЕГЭ по лексике, грамматике, говорению.  

Повторение по теме «Словообразование»  

1  

  MODULE 3. RESPONSIBILITY(Права и обязанности)  13  

27/1  
Аудирование с общим пониманием информации. Развитие навыков 

монологической речи и ознакомительного чтения  

1  

28/2  

Аудирование с полным пониманием информации. Развитие 

навыков диалогической речи, ознакомительного и поискового 

чтения  

  

1  

29/3  

Грамматический практикум: ing форма/инфинитив с/без частицы to. 

Развитие навыков диалогической речи и поискового чтения  

  

1  

30/4  Развитие навыков монологической, диалогической  речи,  1  

 

 ознакомительного и изучающего  чтения   

31/5  

Обучение письму. Структура и алгоритм написания 

сочиненияразмышления на предложенную тему. Вводные слова  

  

1  

32/6  
Развитие навыков диалогической речи, изучающего и поискового 

чтения  

1  

33/7  

Аудирование с пониманием основного содержания.  Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и изучающего 

чтения  

1  

34/8  

Dostoyevsky.  Биография любимого писателя и его творчество. 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения  

  

1  



35/9  

Введение и тренировка употребления лексики по теме Права 

человека.    

Развитие навыков диалогической речи и ознакомительного чтения  

  

1  

36/10  

Тренировка употребления лексики по теме «Экология. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи, ознакомительного 

и изучающего чтения  

1  

37/11  Тест по теме «Права и обязанности»  1  

38/12  

Работа над ошибками. Говорение по теме «Права и обязанности»  

  

  

1  

39/13  Выполнение заданий ЕГЭ по лексике, грамматике, говорению  1  

  MODULE 4. DANGER! (Опасности и болезни)  10  

40/1  

Аудированиес  выборочным пониманием необходимой 

информации. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи, ознакомительного и изучающего чтения  

  

1  

41/2  

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической,  диалогической речи и  

ознакомительного чтения  

1  

 

    

42/3  
Грамматический практикум: фразовый глагол go, Слова с 

предлогами Глаголы make/get/have  

1  

43/4  

Грамматический практикум: Страдательный залог. Развитие 

навыков изучающего чтения.  

  

1  

44/5  

Аудирование с полным пониманием информации.  Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и изучающего 

чтения  

  

1  

45/6  

  

Обучение письму: эссе. Способы выражения согласия/несогласия. 

Развитие навыков ознакомительного, изучающего и поискового 

чтения  

1  



46/7  Промежуточная контрольная работа  1  

47/8  Работа над ошибками. Говорение по материалу 4 модуля  1  

48/9  

Введение и тренировка употребления лексики по теме «Лондон, 

пожар». Аудирование с выборочным пониманием информации. 

Развитие навыков монологической речи и изучающего чтения  

1  

49/10  
Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, лексике, 

грамматике  

1  

  II –ое полугодие  53  

  MODULE 5. WHOAREYOU? (Твоя жизнь)  13  

50/1  

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

изучающего чтения. Аудирование с пониманием основной 

информации.    

1  

51/2  

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

изучающего чтения. Аудирование с выборочным  пониманием 

информации.    

1  

52/3  

Грамматический практикум: модальные глаголы, фразовый глагол 

do,слова с предлогами.  

  

1  

53/4  
Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие 

навыков диалогической речи, ознакомительного, изучающего и  

1  

 

 поискового чтения.   

54/5  
Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения.  

1  

55/6  
Развитие навыков диалогической речи, ознакомительного и  

поискового чтения.  

1  

56/7  

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи и изучающего чтения.  

  

1  

57/8  
Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения.  

1  



58/9  

Введение и тренировка употребления лексики по теме 

«Урбанизация». Аудирование с пониманием основного 

содержания. Развитие навыков диалогической речи и изучающего 

чтения.  

1  

59/10  

Тренировка употребления лексики по теме «Экология». 

Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие 

навыков монологической, диалогической речи, изучающего и 

ознакомительного чтения.  

  

  

1  

60/11  Проверочная  работа по теме «Твоя жизнь»  1  

61/12  
Работа над ошибками. Говорение по теме «Твоя жизнь»  

  

1  

62/13  Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, письму  1  

63/1  

MODULE 6. COMMUNICATION (Коммуникация)  

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

изучающего чтения.  

Аудирование с выборочным пониманием информации.  

  

13  

  

1  

64/2  

Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической, диалогической речи, ознакомительного и 

поискового чтения  

1  

65/3  Грамматический практикум: фразовый глагол talk, слова с  1  

 

 предлогами   

66/4  
Грамматический практикум: модальные глаголы. Модальные 

глаголы  в косвенной речи  

1  

67/5  
Развитие навыков монологической, диалогической речи, 

ознакомительного и поискового чтения.  

1  

68/6  

Обучение письму:  вводные слова. Эссе на темуЗа и против.  

Развитие навыков диалогической речи и ознакомительного чтения  

  

1  



69/7  

Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и изучающего 

чтения  

1  

70/8  

Введение и тренировка употребления лексики по теме Космос. 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения  

  

1  

71/9  
Аудирование с полным пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи и ознакомительного чтения  

  1  

72/10  

Развитие навыков монологической, диалогической речи, 

ознакомительного и изучающего чтения. Аудирование с полным 

пониманием информации  

1  

73/11  Проверочная работа по теме «Коммуникация»  1  

74/12  

  

Работа над ошибками. Говорение по теме «Коммуникация»  

  

  

  

1  

75/13  Выполнение Заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, письму  1  

  
MODULE 7. IN DAYS TO COME (Планынабудущее)  

  

13  

76/1  

Аудирование с пониманием основной информации. Развитие 

навыков диалогической речи, ознакомительного и поискового 

чтения  

1  

77/2  Аудирование с выборочным пониманием информации. Развитие  1  

 

 навыков диалогической речи и изучающего чтения   

78/3  
Грамматический практикум: фразовый глагол carry. Слова с 

предлогами  

1  

79/4  
Грамматический практикум: сослагательное наклонение.  Инверсия 

в придаточных условия.  

1  

80/5  

Развитие навыков монологической, диалогической речи и  

ознакомительного и изучающего чтения. Адирование с общим 

пониманием информации  

1  



81/6  

Обучение письму: лексика формального стиля. Письмо – жалоба.  

Развитие навыков изучающего и ознакомительного чтения  

  

1  

82/7  

Аудирование с общим пониманием информации. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и поискового 

чтения  

1  

83/8  

Введение и тренировка употребления лексики по теме «Балет». 

Развитие навыков монологической, диалогической речи и 

ознакомительного чтения  

1  

84/9  Развитие навыков монологической  речи и поискового чтения  1  

85/10  

Тренировка употребления лексики по теме  «Экология». Развитие 

навыков аудирования с общим и выборочным пониманием 

информации  

  

1  

86/11  Проверочная работа по теме «Планы на будущее»  1  

87/12  Работа над ошибками. Говорение по теме «Планы на будущее»  1  

88/13  
Выполнение заданий ЕГЭ по аудированию, говорению, лексике и 

грамматике  

1  

  MODULE 8. TRAVEL (Путешествие)  14  

89/1  

Аудирование с пониманием основной информации. Развитие 

навыков монологической речи, ознакомительного и поискового 

чтения  

1  

90/2  

Развитие навыков монологической речи, ознакомительного и 

поискового чтения. Аудирование с пониманием основной 

информации  

1  

91/3  

Грамматический практикум: фразовый глагол check. Слова с 

предлогами.Инверсия. Единственное/множественное число 

существительных.  Квантификаторы. Повторение лексического и 

грамматического материала. Подготовка к итоговому мониторингу  

  

  

1  

92/4  Итоговая контрольная работа  1  



93/5  

Работа над ошибками. Анализ итоговой контрольной работы. 

Развитие навыков диалогической и монологической речи, 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения  

  

1  

94/6  

Причастие прошедшего времени. Развитие навыков диалогической 

речи, ознакомительного и поискового чтения  

  

  

1  

95/7  
Говорение по теме «Путешествие»  

  

1  

96/8  
Защита проектов по теме «Путешествие»  

  

1  

97/9  
Активизация лексического и грамматического материала.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений  

1  

98/10  Лексико-грамматический тест  1  

99/11  
Развитие навыков устной речи. Выполнение заданий ЕГЭ по 

говорению  

1  

100/12  
Выполнение заданий ЕГЭ по чтению, аудированию, лексике и 

грамматике  

1  

101/13  Выполнение заданий ЕГЭ по говорению  1  

102/14  Обобщающее повторение.  1  

  

  

  

  



 

 

 



 

Пояснительная записка 

1.Статус программы 

Данная рабочая программа разработана на основании авторской программы Суворовой 

Ж.А., Мильруда Р.П. «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы. Серия «Звёздный английский» Москва «Просвещение» 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, включенного в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, полученные в 

основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным 

языком. В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в 11 классе 

ученик должен знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; иностранного языка на профильном 

уровне в 11 классе ученик должен знать и понимать: 

 языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно 

ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: говорение 

 участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, 

включая профессионально ориентированные ситуации. 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией,высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения,беря на 

себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, 

увиденному; 



 выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов 

работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты и события современной жизни и культуры. 

аудирование 

 понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 минут;  

 понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе, значимую, интересующую информацию из несложных иноязычных 

аудио- и видеотекстов;  

 относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 выделять необходимые факты и сведения;  

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

письменная речь 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 



 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или 

развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

 

3. Содержание учебного курса английского языка 11 класс 

(204 часа, 6 часов в неделю) 

№ Тема   

1  Общение 54 

2  Проблемы 42 

3 Права 35 

4 Выживание 31 

5  Выбор 42 

 Всего 204 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в 

соизучаемых 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. (37 часов) 

Модуль 1.Communication:Gestures&emotions (Покажи, как ты сердишься); Bodylanguage 

(Язык, понятный любому); Music/placesofentertainment (Куда пойдём развлечься?); 

Charactertraits (Какой ты по характеру?); Feelings&moods (Что мы делаем, когда 

раздражены или рады); Friendship; Waystolook (А как вы на это смотрите?); Waystotalk 

(«Бормотать» или «бубнить»?«Кричать» или «вопить»?); Body Talk (Языктела); The 

Universal Language of Music (Всеобщийязыкмузыки); More than Words: Mime, Music and 

Dance (Большечемслова). 

Модуль 2.Challenges:Ways to speak; Feelings; Extreme sports (Экстремальныевидыспорта); 

Challenges (Рисковоедело). 

Модуль 3.Rights: Clockwork 



Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival: Heredity (Наследственность); GM foods (Генно-

модифицированнаяпища); Food/Drink (Пищаполезнаяи… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Teenage 

Problems (Проблемыподростков); Shopping (Анемноголитытратишьнапокупки?); Money 

(Жизньвкредит); Let’sTalkShop (Поговоримопокупках); ShoppinginStyle (Опользерекламы) 

Социокультурная сфера 

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. (108 часов) 

Модуль 1: Communication:AnimalTalk (Животные помогают детям: лечение общением с 

животными); Literature H. Lofting. “DrDolittle” (Литература  Х. Лофтинг.«Доктор 

Дулитл»). 

Модуль 2:Challenges:Animalgroups (Африка зовёт); Animalsounds (Звуки живой 

природы); Disasters (Катастрофы); TheSerengeti (Парк Серенгети: проблемы Масаи); 

IntheshadowofVesuvius (В тени Везувия); NaturalTreasures (Сокровища природы); Literature 

– J. Ballard. “TheBurningWorld” (ЛитератураД. Баллард.«Сожжённыймир»); Science – 

StandingonSolidGround? (Наука: планетаЗемля) 

Модуль 3.Rights:Crime (Встать! Судидёт!); Technology (Зависимлимыоттехнологий?); 

Festivals (КарнавалНоттингХиллвЛондоне); Organisations; Caughtintheact 

(Пойманнаместепреступления); Literature – I. Asimov. “TheCavesofSteel” (ЛитератураА. 

Азимов.«Стальныепещеры»). 

Модуль 4.Survival:Evolution (Ступениэволюции); Conservation (Сохранение); Space 

(Космос, знакомыйиблизкий); LonesomeGeorge (ОдинокийДжордж); 

Willweallhavetoleavehome?;SciencevsNature (Противостояниенаукииприроды); Literature – 

A. C. Doyle. “TheLostWorld” (ЛитератураА. КонанДойл. «Затерянныймир»); Deserts 

(«Зелёные» проблемы: Пустыни). 

Модуль 5.SpoiltforChoice:Weather (Полгодаплохаяпогода, полгодасовсемникуда…); 

Travel (Путешествуйте!); TotheendsoftheEarth (Накрайсвета); Literature – J. Verne. “800 

LeaguesontheAmazon” (ЛитератураЖюльВерн. «800 льевнизпоАмазонке»); Science– 

Clouds (Межпредметныесвязи:Наукаоблака) 

Учебно-трудоваясфера 

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 международногообщенияи их роль в многоязычном 

мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и 

континентов.  

Модуль 1.Communication:LanguageRoots (Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 3.Rights:Education (Школа  дома!); Social/worldissues, Welfare (Благосостояние: 

социальные выплаты, работа); Work (Работа криминалиста); WatchingtheDetectives 

(Наблюдая за детективами); Citizenship– Unicef (Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival:BankingontheFuture (Через страны и культуры:Банк семян 

тысячелетия). 

Модуль 5: SpoiltforChoice: Firstdays (Мой первый школьный день). 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы работы, 

применяемые на уроках: 

вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс, учитель-ученик; ученик-класс и 

т.д., перевод (последовательный, письменный, художественный); беседы; лекции; 

диспуты/дискуссии; интервью; круглые столы; защиты проектов; рецензирование 

/реферирование работ, текстов; 

ролевые игры; драматизации; игры , урок–тренинг, урок–практикум, урок–погружение, 

урок-обобщения, урок повторения изученного материала, лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, парная работа, групповая работа, индивидуальная работа. 

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства ИКТ, учебные 

телепередачи, видеоконференции, компьютенрные обучающие системы, электронные 

информационные и образовательные ресурсы. 

 

Календарно-тематическое планирование к УМК «Звёздный английский 11»  204 

часа, углубленный уровень, 2021 – 2022 учебный год. УМК К.М. Баранова, Д. Дули, 

В.В. Копылова и др. 

 

 

№ Тема/Тема урока Часы 

 I четверть  

 Модуль 1 ( Communication (Общение.Язык, понятный любому) 

 

 

54 

1/1 Bodytalk (Языктела). Чтение( множественныйвыбор).  

 

 

 

1 



2/2 Gestures&emotions (Покажи, кактысердишься) 

Работа с новым материалом. 

1 

3/3 Проект «Жестыдляобозначенияразличныхэмоцийвнашейстране» 

Feelings&moods (Чтомыделаем, когдараздраженыилирады).  

 

1 

4/4 Жесты для обозначения различных эмоций в нашей стране» 

Whateachofthemfeels (Что чувствует каждый из них) Активизация 

лексического материала. 

 

1 

5/5 А как вы на это смотрите? Активизация лексического материала. 1 

6/6 Развитие навыков устной речи по теме «Фильмы».залоге». 

Выполнение грамматических упражнений 

1 

7/7 Danger: thewayweunderstandit (Ощущениеопасности: 

какмыэтопонимаем).Развитие навыков чтения (заполнение 

пропусков, множественный выбор).  

1 

8/8 He’sthemostОн самый-самый)Сравнительная и превосходная 

степени сравнения прилагательных и наречий. Активизация 

грамматических структур. 

1 

9/9 Всеобщий язык музыки. Типымузыки: classical, folk, country, jazz, 

pop, rock, blues. Активизация лексического материала. Повторение 

по теме «Музыка в моей жизни» 

 

1 

10/10 Musicquotes (Комментируем цитаты о музыке) 

hand-crafted, language, main, swap, high, broaden, get, comm 

Развитие навыков чтения: заполнение пропусков.  

1 

11/11 Musicfestival (Расскажи о музыкальном событии). Проект. 1 

12/12 Развитиенавыковписьма. Выбор стиля. Личное письмо.  1 

13/13 TheBeatles (Вспоминая «Битлз») Словассинонимичнымзначением: 

orchestra/band, scene/stage, spectators/audience, affect/effect, 

rhythm/rhyme, mind/memory, transmitted/broadcast, private/personal. 

Активизацияграмматическихструктур 

Waystotalk («Бормотать» или «бубнить»?«Кричать» или 

«вопить»?).  

 

1 

14/14 Music/places of entertainment (Кудапойдёмразвлечься?) 

nightclub, leisure centre, amusement arcade, cinema, funfair, circus, 

rock concert, youth club. Развитиенавыковдиалогическойречи. 

1 

15/15 Язык, понятный любому. Тренировка употребления лексического 

и грамматического материала. 

1 

16/16 Входная контрольная работа 1 

17/17 Работа над ошибками.Активизация грамматического материала по 

теме “havegotto”. Контроль говорения 

1 

18/18 Remarkablememories (Незабываемыевпечатления) 

Развитие навыков монологической речи. 

1 

19/19 Контроль аудирования. 1 

20/20 Живые легенды. Развитие навыков аудирования.Пантомима, 

музыка, танец. Развитие навыков чтения: озаглавливание 

отрывков 

1 

21/21 Какой ты по характеру? 

Прилагательные, обозначающие черты характера 

Активизация лексического материала 

 



22/22 I’moncloudnine (Я сегодня на седьмом небе от счастья) 

Формирование лексических навыков. Повторение лексического 

материала по теме «Черты характера» 

1 

23/23 Развитие навыков устной речи по теме «Профессии» 1 

24/24 Wedidthisbecause (Мы сделали это, чтобы) 

Язык повседневного общения (спрашиваем о чувствах, выражаем 

свои чувства. Развитие навыков диалогической речи. 

1 

25/25 Friendship (Рад с вами познакомиться). Контроль лексических и 

грамматических навыков. 

1 

26/26 Interviewwithaneditorofamagazine 

(Радиоинтервьюсредакторомжурнала). Контроль аудирования. 

 

1 

27/27 Isiteasytochangeyourhabits? (Легко ли поменять свои привычки? 

Развитие навыков аудирования: установление соответствий.  

1 

28/28 Animal talk (Животные помогают детям: лечение общением с 

животными) Развитие навыков аудирования на множественный 

выбор. 

 

1 

29/29 Преимущества и недостатки общественного транспорта. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1 

30/30 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению. 1 

31/31 Theprosandconsoftravellingabroad (Путешествия за границу: за и 

против) Развитие навыков монологической речи. 

1 

32/32 Writingletters/emails (Пишем письма (традиционные и 

электронные). Формальный/неформальный/полуформальный 

стиль письма.  

1 

33/33 Writing: beginningsandendings (Какначатьизакончитьписьмо). 

Развитие умения письменной речи. 

1 

34/34 Анализируем неформальные письма. Развитие умения 

письменной речи. 

1 

35/35 План написания неформального письма. 1 

36/36 Активизация грамматического материала по теме: Герундий и 

инфинитив. Повторение по теме «Неличные формы глагола» 

1 

37/37 Пишем письмо: приглашаем, принимаем приглашение или 

отказываемся от него. Развитие навыков письменной речи. 

1 

38/38 Writing: askingfor/givingadvice (Пишемписьмо: просим/даёмсовет).  1 

39/39 Черезстраныикультуры. Развитие навыков чтения: заполнение 

пропусков и лексико-грамматических: словообразование. 

1 

40/40 Происхождение языка: ищем корни. Проект. 1 

41/41 Литература (Х. Лофтинг.«ДокторДулитл»). Развитие навыков 

чтения: множественный выбор. 

1 

42/42 Развитие навыков устной речи по теме «Образование».  1 

43/43 Межпредметные связи: мир животных (биология). Проект.  1 

44/44 Развитие навыков аудирования – задания формата ЕГЭ.  1 

45/45 Контроль аудирования 1 

46/46 Развитие навыков чтения – задания формата ЕГЭ. Повторение по 

теме «Жизнь в современном мире» 

1 

47/47 Контроль чтения 1 



48/48 Развитие навыков письменной речи. Личное письмо 1 

49/49 Комплексная контрольная работа 1 

50/50 Совершенствование навыков говорения – задания формата ЕГЭ 1 

51/51 Контроль говорения. 1 

52/52 Работа над ошибками. Повторение лексико-грамматического 

материала 

1 

53/53 Лексико-грамматический тест 1 

54/54 Анализ и работа над ошибками 1 

 II четверть  

 Выбор, вызов, проверка характера на прочность 42 

55/1 Африка зовёт. Развитие навыков чтения на множественный выбор 1 

56/2 Парк Серенгети: проблемы Масаи. Тренировка употребления 

лексического материала. 

1 

57/3 Звуки живой природы. Тренировка употребления 

грамматического материала. 

1 

58/4 Животные в цирке: за и против). Развитие навыков диалогической 

и монологической речи. 

1 

59/5 Вулканы.развитие навыков монологической речи. 1 

60/6 Активизация грамматического материала «Фразовые глаголы» 1 

61/7 В тени Везувия. Развитие навыков чтения: заполнение пропусков. 1 

62/8 Катастрофы. Активизация лексического материала. 1 

63/9 Как животные предчувствуют опасность? Развитие навыков 

устной речи и чтения на заполнение пропусков. 

 

1 

64/10 Рисковое дело. Развитие навыков чтения: озаглавливание 

отрывков 

1 

65/11 Хотите рискнуть?. Активизация лексического и грамматического 

материала. 

1 

66/12 Развитие навыков устной речи по теме «Спорт» 1 

67/13 Экстремальные виды спорта. Развитие навыков устной речи. 1 

68/14 Кто не рискует. Активизация лексического и грамматического 

материала: словообразование. 

1 

69/15 Интервью с профессионалом (работа волонтёра). Развитие 

навыков аудирования. 

1 

70/16 Будь готов! Тренировка употребления лексики по теме 

«Возможные трудности в жизни».развитие навыков устной речи.  

 

1 

71/17 Образование и карьера. Лексика по теме «Обучение, 

образование». Развитие навыков диалогической и монологической 

речи. 

1 

72/18 Активизация грамматического материала «Прямое и косвенное 

дополнение» 

1 

73/19 Правила написания и структура полуформального письма 1 

74/20 Пишем письмо в полуформальном стиле. 

 

 

1 

75/21 Пишем формальное письмо - 1. Правила написания и структура 

написания формального письма. 

 

1 

76/22 Пишемформальноеписьмо-2. Формирование лексических и 

грамматических навыков. 

1 



77/23 Пишемписьмо-жалобу. Презентация правил написания жалобы. 1 

78/24 Развитие навыков устной речи по теме «Люди» 1 

79/25 Пишемmписьмо-извинение. Презентация правил написания 

письма – извинения. 

1 

80/26 Через страны и культуры. Развитие навыков устной речи. 

Сокровищаприроды). Проект. 

 

 

1 

81/27 Литература (Д.Баллард. «Сожжённый мир». Развитие навыков 

чтения на множественный выбор. 

1 

82/28 Литература. Откуда берётся засуха? Развитие навыков устной 

речи. 

 

1 

83/29 Формирование навыков описания. Рассказ. 1 

84/30 StandingonSolidGround? Межпредметные связи. 

Наука: планета Земля. Проект. 

 

1 

85/31 Лексико-грамматический тест по теме «Проблемы» 1 

86/32 Выполнение заданий в формате ЕГЭ по чтению: заполнение 

пропусков, установление соответствий. 

1 

87/33 Контроль чтения 1 

88/34 Развитие навыков аудирования. Задания формата ЕГЭ. 1 

89/35 Контроль аудирования 1 

90/36 Лексика. Грамматика. Развитие лексико-грамматических навыков. 1 

91/37 Контрольная работа. 1 

92/38 Развитие навыков устной речи по теме «Путешествие» 1 

93/39 Выполнение заданий в формате ЕГЭ по говорению. 1 

94/40 Выполнение заданий в формате ЕГЭ по говорению  1 

95/41 Контроль говорения. 1 

96/42 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. Обобщающее 

повторение. 

1 

 IIIчетверть. Права (Благосостояние: социальные выплаты, 

работа) 

 

 

35 

97/1 Пойман на месте преступления. Развитие навыков чтения. 1 

98/2 Защитить невиновного. Введение и тренировка употребления 

лексического материала. 

1 

99/3 Встать! Суд идёт! Развитие навыков диалогической речи. 1 

100/4 Работа криминалиста. Активизация грамматических и 

лексических структур. 

1 

101/5 Формирование навыков повествования. Рассказ. 1 

102/6 Заводное» радио. Развитие навыков чтения: заполнение 

пропусков. 

1 

103/7 Зависим ли мы от технологий? Введение и тренировка 

употребления лексического материала. 

1 

104/8 Развитие навыков чтения и устной речи. 1 

105/9 Наши электронные помощники. Тренировка употребления 

лексического и грамматического материала Страдательный 

залог/Каузатив 

1 

106/10 Школа – дома! Проект. 1 



107/11 Наблюдая за детективами. Развитие навыков чтения: 

озаглавливание отрывков. 

1 

108/12 Активизация грамматического материала «Прямая и косвенная 

речь» 

1 

109/13 Нужны ли сериалы о преступлениях? Проект. Напиши отзыв о 

новом «криминальном» сериале, считаешь ли ты его плохим или 

хорошим, обоснуй своё мнение 

 

1 

110/14 Благосостояние: социальные выплаты, работа. Активизация 

лексического и грамматического материала. 

1 

111/15 Бедность и голод - главные проблемы человечества. Развитие 

навыков аудирования. Множественный выбор. 

1 

112/16 Проект. Представь, что ты один из мировых лидеров. Постарайся 

раскрыть причины и способы покончить с одной из главных 

проблем мира (голодом).  

 

1 

113/17 Совершенствование навыков определения цели. Письмо-заявка на 

работу. 

1 

114/18 Развитие навыков аудирования (утверждение «верно/неверно/в 

тексте не сказано» и на установление соответствий. 

 

1 

115/19 Развитие навыков диалогической и монологической речи. 1 

116/20 Презентация правил написания письма с обязательным 

использованием информации. 

1 

117/21 Пишем письмо: учимся оценивать работу одноклассников по 

критериям. 

1 

118/22 Пишем письмо-рекомендацию, письмо-описание. 

 

1 

119/23 Презентация грамматического материала по теме: Инверсия. 1 

120/24 Пишем письмо:  даём совет. Развитие навыков письменной речи. 1 

121/25 Через страны и культуры: карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне. 

 

1 

122/26 На музыкальном Олимпе. Развитие навыков монологической 

речи. 

1 

123/27 Литература  Айзек Азимов«Стальные пещеры». развитие навыков 

чтения. 

 

1 

124/28 Литература «День Элая Бэйли». 

 

1 

125/29 Развитие навыков устной речи по теме «Средства массовой 

информации». 

1 

126/30 Межпредметные связи: Гражданство. Развитие навыков устной 

речи. 

1 

127/31 Что такое ЮНИСЕФ. Проект. 1 

128/32 Комплексная контрольная работа по теме «Права» 1 



129/33 Работа над ошибками. Контроль говорения 1 

130/34 Выполнение лексико-грамматических заданий в формате ЕГЭ. 1 

131/35 Развитие навыков работы с текстом. Выбор стиля. Статья. 1 

 Выживание. Через страны и культуры 31 

132/1 Гигантские черепахи Галапагосов. Развитие навыков чтения. 

 

 

1 

133/2 Одинокий Джордж. Презентация лексико-грамматического 

материала. 

1 

134/3 Развитие навыков устной речи по теме «Погода» 1 

135/4 Ступени эволюции. Проект. 1 

136/5 Наследственность. Тренировка употребления лексического 

материала. 

1 

137/6 Наш дом – Солнечная система. Развитие навыков чтения: 

заполнение пропусков. 

1 

138/7 Освоение космоса неизбежно? Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

139/8 Космос, знакомый и близкий. Обучение переводу с английского 

языка на русский язык. 

 

1 

140/9 Неформальное письмо.развитие навыков письменной речи. 1 

141/10 Может ли Марс стать нашим домом?  Формирование лексических 

и грамматических навыков. 

1 

142/11 Противостояние науки и природы.проект. 1 

143/12 Генно-модифицированная пища. Тренировка употребления 

лексического материала. 

1 

144/13 Пища полезная и вкусная! Развитие навыков устной речи. 1 

145/14 Что будете кушать? Манго. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

146/15 Отработка структур с глаголом “Suggest” 1 

147/16 Развитие навыков аудирования. Установление соответствий. 1 

148/17 Развитие навыков аудирования. Множественный выбор. 1 

149/18 Развитие навыков устной речи: монологической и диалогической. 1 

150/19 Контроль навыков устной речи: монолог и диалог. 1 

151/20 Учимся писать эссе: план и структура. Презентация правил 

написания эссе. 

1 

152/21 Выполнение лексико-грамматических заданий ЕГЭ: заполнение 

пропусков, словообразование. 

1 

153/22 Учимся писать эссе: понимание задания. 1 

154/23 Литература ( А.  Конан Дойл. «Затерянный мир») 

 

1 

155/24 Будь я профессор Челленджер. Развитие навыков чтения и устной 

речи. 

1 

156/25 Через страны и культуры: Банк семян тысячелетия) 

ЕГЭ. Лексика: заполнение пропусков, задания на множественный 

выбор.  

1 

157/26 «Зелёные» проблемы: пустыни. Проект. 1 



158/27 Учимся писать эссе. Написание собственного эссе. 1 

159/28 Повторение лексического и грамматического материала  по теме 

«Права». Подготовка к контрольной работе. 

1 

160/29 Комплексная контрольная работапо материалу 4 модуля 1 

161/30 Работа над ошибками. Контроль говорения  по теме «Выживание» 1 

162/31 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению. 1 

  1 

 IV четверть. Широкий выбор.Проблемы подростков 42 

163/1 Мой первый школьный день. Развитие навыков чтения на 

множественный выбор. 

1 

164/2 Школьные годы чудесные. Тренировка употребления 

лексического материала. 

1 

165/3 Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Развитие навыков 

устной речи. 

1 

166/4 На поезде по Гималаям. Выполнение лексико-грамматических 

заданий ЕГЭ. 

1 

167/5 Зачем мы путешествуем? Тренировка употребления лексического 

и грамматического материала. 

1 

168/6 На край света. Активизация лексического материала. 1 

169/7 Путешествуйте! Развитие навыков диалогической речи. 1 

170/8 Развитие навыков устной речи по теме «Здоровье. Физическая 

форма» 

1 

171/9 Опасные сувениры. Активизация грамматического материала. 1 

172/10 Поговорим о покупках. Развитие навыков чтения и устной речи. 1 

173/11 О пользе рекламы. Тренировка употребления лексического 

материала. 

1 

174/12 А не много ли ты тратишь на покупки? Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

175/13 Письмо-заявление на работу. 1 

176/14 Жизнь в кредит. Развитие навыков чтения и аудирования: 

утверждение «верно/неверно/в тексте не сказано» 

 

1 

177/15 Развитие навыков аудирования на установление соответствий и 

множественный выбор. 

1 

178/16 Развитие навыков аудирования. Полное понимание 

прослушанного. 

1 

179/17 Развитие навыков устной речи: монолог и диалог. 1 

180/18 Развитие навыков устной речи по теме «Транспорт». 1 

181/19 Учимся письму. Презентация правил написания письма. 1 

182/20 Учимся письму. Повторение. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

1 

183/21 Контроль навыков письменной речи. 1 

184/22 Через страны и культуры: Покупки в Москве. Проект. 

 

1 

185/23 Развитие навыков чтения и описание графиков. Официальное 

деловое письмо. 

1 

186/24 Через страны и культуры: Покупки в Лондоне. 

 

1 

187/25 Литература Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке» 1 



 

188/26 Пишем статью о похищении бриллиантов. 

 

 

1 

189/27 Межпредметные связи: Наука. Облака. Проект. 

 

1 

190/28 Комплексная контрольная работа по теме «Выбор» 1 

191/29 Работа над ошибками. Выполнение заданий ЕГЭ по чтению на 

множественный выбор. 

1 

192/30 Контрольная работа по чтению с полным пониманием. 1 

193/31 Выполнение заданий ЕГЭ по аудированию: утверждение 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

 

1 

194/32 Итоговая контрольная работа 1 

195/33 Развитие навыков устной речи по теме «Мода» 1 

196/34 Выполнение заданий ЕГЭ по письму: эссе с выражением 

собственного мнения. 

 

1 

197/35 Контроль аудирования. 1 

198/36 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению 1 

199/37 Контрольная работа по говорению. 1 

200/38 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 1 

201/39 Выполнение лексических заданий ЕГЭ: словообразование, 

заполнение пропусков – множественный выбор 

 

1 

202/40 Выполнение грамматических заданий ЕГЭ:правильные формы 

глагола 

 

1 

203/41 Выполнение заданий ЕГЭ по говорению. 1 

204/42 Обобщающее повторение. 1 

   

Итого  204 

 
МАОУ СОШ № 56, Коломиец Александр Владимирович, Директор
21.10.2022 15:51 (MSK), Сертификат 2D10BC9C000000013FD2


