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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями от 07.06.2017г.) 

2. Программы по английскому языку: Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. М.: Просвещение, 2018.  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 

30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.); 

5. Учебного плана 10-11 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 31.08.2018 г. № 

86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Английский 

язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Афанасьева О. В., Дули 

Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение, 2015. 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в 2018-2019 учебном году на изучение английского языка в 11 классе отведено 102 часа, 

из расчета 3 часа в неделю. 

 

 

 

Цели и задачи 

В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются 

следующие цели:  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 



информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний.  

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей 

школе направлено на решение следующих задач:    

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

- обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы;  

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

- развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран;  

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 

Развитие языковых навыков 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком.  

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в 2018-2019 учебном году на изучение английского языка в 11 классе отведено 102 часа, 

из расчета 3 часа в неделю. 
 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

 

Для обучающихся 11 класса возможны следующие варианты контроля: 

- индивидуальный контроль (устный опрос, домашняя работа, самостоятельная работа); 

- взаимоконтроль (проверка работы по образцу, устный опрос в парах или группах); 



- самоконтроль; 

- фронтальный контроль (тестирование, викторины); 

- итоговый контроль (контрольная работа, проектная работа).  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен:  

знать/понимать  

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

 

Уметь:  

говорение  

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

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

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

аудирование  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

- 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 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.  

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

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.  

 

Развитие умений:  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

- осуществлять запрос информации;  

- обращаться за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

 

Монологическая речь  

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

- 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.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

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

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

 

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

 

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 



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

также текстов из разных областей знания (с учетом 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 умений:  

- 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.  

 

Письменная речь  

 

Развитие умений:  

- 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.  

 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей.  

 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III.  



Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so 

busy that forgot to phone to my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who…, 

It’s time you did sth.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple,  

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous, и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 

Future Perfect Passive; и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous.  

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей, имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения).  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

 

Развитие умения «Учись учиться»  

Обучающиеся должны: быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти 

необходимую информацию; иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском 

языке, благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, 

разножанровым текстам; совершенствовать навыки письма; становиться более 

ответственными, пополняя свой языковой портфель и вести записи о выполненных 

работах в разделе «Языковой паспорт». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№ Тема Часы 

1. 1. Взаимоотношения. (Семья, общение в семье) 13 

  2.  2. Если есть желание, то найдется возможность. 

(Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ) 

12 

3. 3. Ответственность. (Повседневная жизнь. Преступления и 

наказания. Права и обязанности) 

12 

4. 4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем) 11 

5. 5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания 

в городе. Проблемы современного города) 

15 

6. 6. Общение. (СМИ) 14 

7. 7. И наступит завтра.(Планы на будущее) 12 

8. 8. Путешествия. (Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Осмотр достопримечательностей) 

13 

 ИТОГО: 102 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание Тематика общения Количество 

часов 

1. Взаимоотношения Лексика по теме «взаимоотношения». 

Правила употребления видо-временных 

форм глагола. Выражение 

жалобы/извинения, принятие/отклонение 

приглашения. Выделение смысловой 

информации в тексте. Типы 

взаимоотношений.  

13 

2. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями 

Типы и случаи употребления придаточных 

предложений. Лексика по теме «стресс». 

Структура личного письма. Выражение 

соболезнования, отрицательных эмоций. 

Способы управления стрессом и 

отрицательными эмоциями.  

12 

3. Ответственность Правила употребления инфинитива и ing 

форм. Структура сочинения. Лексика по 

теме «ответственность». Выражение 

сочувствия. Представление о правах и 

обязанностях, способах предотвращения 

преступлений.  

12 

4. Опасность Случаи использования каузатива. Лексика 

по теме «Здоровье». Представление о 

чрезвычайных ситуациях и способах их 

предотвращения.  

 

11 

5. Кто ты? Лексика по теме «Жизнь в городе». Случаи 

использования модальных глаголов. 

Выражения неудовольствия, 

согласия/несогласия. Представление о 

причинах бродяжничества. Типы домов в 

Великобритании. Возможные проблемные 

ситуации в месте проживания.  

15 

6. Общение Лексика по теме «Современные технологии 

и СМИ». Правила использования косвенной 

речи. Выражение одобрения/неодобрения. 

Представление о современных технологиях, 

СМИ, современных языках.  

14 

7. И наступит завтра Лексика по теме «Планы и амбиции». 

Случаи использования условных 

предложений (1-3 типов). Планы на 

будущее. Представление о высшем 

образовании в Великобритании.  

12 

8. Путешествия Лексика по теме «Путешествия». Правила 

инверсии. Способы образования 
единственного и множественного числа 

существительных. Усилительные фразы. 

Представление о типах путешествий, 

этикете в США.  

13 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

ур

ок

а 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Кол-во 

практ.р

абот 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро

ванные сроки 

прохождения 

Модуль 1 «Взаимоотношения» (13 ч.) 

1 1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Члены семьи» 

  

 

4.09  

2 2 Развитие навыков монологической речи 

«Моя семья» 

 

 

 5.09  

3 3 Отработка лексики по теме 

«Взаимоотношения» 

  6.09  

4 4 Лексико-грамматические упражнения – 

времена глагола, предлоги 

  11.09  

5 5 Развитие навыков чтения, 

монологической речи О.Уайльд 

«Настоящий друг» 

  12.09  

6 6 Развитие навыков письменной речи «Мой 

лучший друг» 

  13.09  

7 7 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Многонациональная Великобритания» 

 

 

 

 

18.09  

8 8 Развитие навыков чтения, 

монологической речи «Семьи в эпоху 

правления Королевы Виктории» 

  19.09  

9 9 Развитие навыков монологической и 

диалогической речи «Образ жизни» 

  20.09  

10 10 Развитие навыков чтения, монол и диал 

речи «Наша экология» 

  

 

25.09  

11 11 Повторение. Обобщение. Развитие 

навыков письменной речи 

 

 

 26.09  

12 12 Проверочная работа №1   27.09  

13 13 Работа над ошибками. Написание личного 

письма 

  2.10  

Модуль 2 «Межличностные взаимоотношения с друзьями» (12 ч.) 

14 1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Стресс» 

  

 

3.10  

15 2 Развитие навыков диалогической речи 

«Общение со сверстниками» 

  

 

4.10  

16 3 Развитие грамматических навыков – 

придаточные предложения, 

  9.10  



относительные наречия, прилагательные 

17 4 Развитие навыков диалогической речи   10.10  

18 5 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Джейн Эйр» 

  11.10  

19 6 Развитие навыков письменной речи – 

официальный и неофициальный стили 

  

 

16.10  

20 7 Развитие навыков чтения, 

монологической речи «Телефон доверия» 

  17.10  

21 8 Развитие навыков чтения. Диалогической 

речи «Анатомия человека» 

  18.10  

22 9 Развитие навыков чтения, 

монологической речи «Экология» 

  

 

23.10  

23 10 Развитие навыков письменной речи   24.10  

24 11 Повторение. Обобщение.    25.10  

25 12 Проверочная работа №2   7.11  

Модуль 3 «Ответственность»  (12 ч.) 

26 1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Жертва преступления» 

  8.11  

27 2 Развитие навыков диалогической речи 

«Ответственность» 

 

 

 13.11  

28 3 Совершенствование грамматических 

навыков – инфинитив без частицы. 

Фразовые глаголы 

  14.11  

29 4 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Чарльз Диккенс» 

 

 

 15.11  

30 5 Лексико-грамматический практикум – 

вводные слова 

  20.11  

31 6 Развитие навыков письменной речи – 

сочинение-размышление 

 

 

 21.11  

32 7 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Статуя Свободы» 

 

 

 22.11  

33 8 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Достоевский» 

 

 

 27.11  

34 9 Развитие навыков монологической и 

диалогической речи «Права человека» 

 

 

 28.11  

35 10 Развитие навыков чтения, 

монологической речи «Экология» 

  29.11  

36 11 Повторение. Обобщение. Лексико-

грамматический практикум 

 

 

 4.12  



37 12 Проверочная работа №3   5.12  

 

Модуль 4 «Опасность»  (11 ч.) 

38 1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Вопреки всему» 

  6.12  

39 2 Развитие навыков диалогической речи 

«Опасность» 

 

 

 11.12  

40 3 Совершенствование грамматических 

навыков – Страдательный залог. Фразовые 

глаголы 

  12.12  

41 4 Развитие навыков чтения и аудирования 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

  13.12  

42 5 Совершенствование навыков письменной 

речи – написание своей истории 

  18.12  

43 6 Развитие навыков чтения и аудирования 

Флоренс Найтингейл «Женщина с 

лампой» 

  19.12  

44 7 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Праздники. Традиции» 

 

 

 20.12  

45 8 Развитие навыков монологической и 

диалогической речи «Пожар в Лондоне» 

 

 

 25.12  

46 9 Развитие навыков чтения, монологической 

речи «Экология» 

  26.12  

47 10 Повторение. Обобщение. Лексико-

грамматический практикум 

 

 

 27.12  

 

Программа за 1 полугодие пройдена полностью/частично. Записи в журнале соответствуют записям в 

календарно-тематическом планировании.  

 

Руководитель ШМО: Павлова М.С. 

 

48 11 Проверочная работа №4   15.01  

Модуль 5 «Кто ты?» (15 ч.) 

49 1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Образ жизни» 

  16.01  

50 2 Развитие навыков монологической, 

диалогической речи «Кто ты?» 

 

 

 17.01  

51 3 Совершенствование грамматических 

навыков – модальные глаголы. Фразовые 

глаголы 

  22.01  

52 4 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Томас Харди» 

  23.01  



53 5 Развитие навыков диалогической речи – 

слова-связки 

  24.01  

54 6 Совершенствование навыков письменной 

речи – официальный стиль 

  29.01  

55 7 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Дом – милый дом» 

  30.01  

56 8 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Удача» 

  31.01  

57 9 Развитие навыков чтения, монологической 

и диалогической речи «Урбанизация» 

  

 

5.02  

58 10 Развитие навыков чтения, монологической 

речи «Зеленый пояс. Что это?» 

  

 

6.02  

59 11 Повторение. Обобщение. Лексико-

грамматический практикум 

 

 

 7.02  

60 12 Проверочная работа №5   12.02  

61 13 Написание личного письма в формате 

экзамена 

  13.02  

62 14 Написание эссе в формате экзамена   14.02  

63 15 Лексико-грамматические упражнения   19.02  

Модуль 6 «Общение»  (14 ч.) 

64 1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Общение» 

  20.02  

65 2 Развитие навыков монологической, 

диалогической речи  

  21.02  

66 3 Развитие грамматических навыков – 

Косвенная речь. Фразовые глаголы 

  26.02  

67 4 Развитие грамматических навыков – 

Косвенная речь. Фразовые глаголы 

  27.02  

68 5 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Джек Лондон» 

  28.02  

69 6 Совершенствование навыков письменной 

речи – эссе «За и против» 

  5.03  

70 7 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Язык Британских островов» 

  6.03  

71 8 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Космос» 

  7.03  

72 9 Развитие навыков чтения, 

монологической и диалогической речи 

«Передача сообщений» 

  12.03  

73 10 Развитие навыков чтения, 

монологической речи «Экология. 

Токсические отходы» 

  13.03  

74 11 Повторение. Обобщение. Лексико-   14.03  



грамматический практикум 

75 12 Лексико-грамматические упражнения по 

теме 

  19.03  

76 13 Проверочная работа №6   20.03  

77 14 Написание личного письма в формате 

экзамена 

  21.03  

Модуль 7 «Планы на будущее»  (12 ч.) 

78 1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Планы на будущее» 

  3.04  

79 2 Развитие навыков монологической, 

диалогической речи «Моя мечта» 

 

 

 4.04  

80 3 Совершенствование грамматических 

навыков – Сослагательное наклонение. 

Фразовые глаголы 

  9.04  

81 4 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Редьярд Киплинг» 

 

 

 10.04  

82 5 Развитие навыков монологической, 

диалогической речи – литературные стили 

  11.04  

83 6 Совершенствование навыков письменной 

речи – официальный стиль в письмах  

  16.04  

84 7 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Университеты Великобритании» 

 

 

 17.04  

85 8 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Успех» 

 

 

 18.04  

86 9 Развитие навыков чтения, 

монологической и диалогической речи 

«Как изменить мир» 

  23.04  

87 10 Развитие навыков чтения, 

монологической речи «Экология. Дайан 

Фосси» 

  24.04  

88 11 Повторение. Обобщение. Лексико-

грамматический практикум  

 

 

 25.04  

89 12 Проверочная работа №7   30.04  

Модуль 8 «Путешествия» (13 ч.) 

90 1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Путешествия» 

  7.05  

91 2 Развитие навыков монологической, 

диалогической речи «Путешествия» 

  8.05  

92 3 Совершенствование грамматических 

навыков – Инверсия. Слова с предлогами. 

Фразовые глаголы 

  14.05  

93 4 Развитие навыков чтения и аудирования   15.05  



-

94 

Джонатан Свифт «Приключения 

Гулливера». Развитие навыков 

монологической, диалогической речи – 

литературные стили 

95

-

97 

5 Совершенствование навыков письменной 

речи – «Мое любимое место». Развитие 

навыков чтения и аудирования «Поездка в 

США». Развитие навыков чтения и 

аудирования «Путешествие по России». 

 

  16.05  

98

-

99 

6 Развитие навыков чтения, 

монологической и диалогической речи 

«Современное искусство». Развитие 

навыков чтения, монологической речи 

«Экология. Экотуризм» 

  21.05  

100

-

101 

7 Повторение. Обобщение. Лексико-

грамматический практикум 

  22.05  

102 8 Итоговое обобщение   23.05 

 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе» для 

11  класса общеобразовательных учреждений. - М: Express Publishing, Просвещение, 2014. 

2. Рабочая тетрадь (электронная версия) 

3. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский язык. 

Контрольные задания. 11 класс. - М: Express Publishing, Просвещение, 2014.  

4. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский язык. Книга 

для учителя. - М: Express Publishing, Просвещение, 2014. 

5. Аудиофайлы для работы в классе на флэш-носителе, скачано с сайта www.prosv.ru 
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