
 



                                                        

 

 

                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Английский язык» в 11 классе 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС СОО); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) с 

изменениями от 24 ноября 2015 постановление № 81; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», с изменениями от 18 мая 2020 года приказ № 249 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Бардымская 

СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный 

год . 

- Авторская программа Вербицкой М.В. (издательство «Просвещение », 2021) к учебному курсу 

«Английский язык: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций» (Forward). 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Цели и задачи  

Обеспечение достижения учащимися порогового уровня владения английским языком в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) (2012) к предметным результатам 

изучения иностранного языка в 10–11 классах. 

Предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучающихся, 

которые были представлены на уровнях начального и основного общего образования. Однако, 

уровень среднего общего образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню 

развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием 



системы среднего общего образования; в-третьих, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. 

На данном уровне совершенствуются приобретённые ранее навыки и умения, обобщаются 

полученные знания, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых 

средств. Увеличиваются объём, сложность и жанровое/стилевое разнообразие текстов для 

чтения и аудирования, а также совершенствуются умения работы с информацией, 

представленной в разных формах. 

Современный подход к обучению иностранному языку является личностно ориентированным, 

деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, когда иностранный язык 

рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс 

познания и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации. 

Обучение иностранному языку в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

А) в коммуникативной сфере: 

1) в области речевой компетенции: 

• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции: 

• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для средней школы; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

на родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 

• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся средней школы на разных её этапах; 

• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

• осознание важности владения иностранным языком как средством межличностного и 

межкультурного общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 

развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

учебной деятельности; 

• развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе 

с выходом в социум; 

• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культуры страны/стран изучаемого языка, в том числе с использованием 

мультимедийных средств; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 

роль родного и других языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в молодёжных 

форумах, туристических поездках и др.; 



Г) в эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

средствами английского языка; развивать в себе чувство прекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

• стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, занятия 

спортом, фитнес). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

              Классы Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель/часов в год 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

Практических 

работ 

11 3 34  /102 4 4 

 

                                                                 Тематический план  

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Коли

честв

о 

часов 

Количество часов 

на ведение 

 

 

ЦОР практич

еских 

работ 

Контр. 

работ 

1 Преодоление разрыва. 8 0 0 www.liveworksheets.com 

 https://skysmart.ru  

https://infourok.ru  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik11 

 

2 Разве мы не 

удивительны? 

10 0 0 www.liveworksheets.com  

https://skysmart.ru  

https://infourok.ru  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik11 

3 Хорошо ли это для нас? 9 1 1 https://rosuchebnik.ru/material/angli

yskiy-yazyk-forward-11-klass-

kontrolnaya-rabota-1  

www.ege.edu.ru  

4 Тайные миры. 8 0 0 www.liveworksheets.com  

https://skysmart.ru  

https://infourok.ru  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik11 

5 Самовыражение. 13 1 1 https://rosuchebnik.ru/material/angli

yskiy-yazyk-forward-11-klass-

kontrolnaya-rabota-2  

www.ege.edu.ru  

http://www.liveworksheets.com/
https://skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
http://www.liveworksheets.com/
https://skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-1
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-1
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-1
http://www.ege.edu.ru/
http://www.liveworksheets.com/
https://skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-2
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-2
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-2
http://www.ege.edu.ru/


6 Хороший прогресс? 7 0 0 www.liveworksheets.com  

https://skysmart.ru  

https://infourok.ru  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik11 

7 Зачем рисковать? 8 0 0 www.liveworksheets.com  

https://skysmart.ru  

https://infourok.ru  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik11 

8 Там, где сердце. 15 1 1 https://rosuchebnik.ru/material/angli

yskiy-yazyk-forward-11-klass-

kontrolnaya-rabota-3  

www.ege.edu.ru  

9 Ключ к разгадке. 9 0 0 www.liveworksheets.com  

https://skysmart.ru  

https://infourok.ru  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik11 

10 Заслуживающий 

внимания? 

15 1 1 https://rosuchebnik.ru/material/angli

yskiy-yazyk-forward-11-klass-

kontrolnaya-rabota-4  

www.ege.edu.ru  

  102 4 4  

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе.Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе. Переписка с 

друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

http://www.liveworksheets.com/
https://skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
http://www.liveworksheets.com/
https://skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-3
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-3
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-3
http://www.ege.edu.ru/
http://www.liveworksheets.com/
https://skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-4
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-4
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-forward-11-klass-kontrolnaya-rabota-4
http://www.ege.edu.ru/


Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

 

Планируемыерезультаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 11 

классе 

Личностные результаты  

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме,уважение к 

своему народу, языку, культуре своей страны; 

• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского общества, 

осознающего национальные и общечеловеческие гуманистическиеценности, в том числе 

средствами английского языка; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, осознание своего места вполикультурном мире и роли иностранного 

языка в создании готовности и формировании способности вести диалог с другими людьми для 

достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

•готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; осознание роли образования вуспешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, втом числе 

английского; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, в том числе с 

использованием английского языка; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и 

психологическому здоровью; 

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том числе 

средствами английского языка. 

 

Метапредметные результаты  

Коммуникативные: 

• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагатьсвою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том 

числе средствами английского языка; 

• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 



• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать своюучебную 

деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами английского языка. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 



– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 



– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 



– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 



Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  11 класс 

Дата проведения № урока Тема урока Примечания  

план факт 

1 модуль 



  1. Преодоление 
разрыва. 

  

  1/1 Британские семьи сегодня.  

  2/2 Способы выражения привычных 
действий и состояний. 

 

  3/3 Привычки.  

  4/4 Способы выражения согласия и 
несогласия. 

 

  5/5 Трудные люди.  

  6/6 Общение с трудными людьми.  

  7/7 Антонимы прилагательных.  

  8/8 Конструкции для выражения 
предпочтений или вкусов. 

 

  2. Разве мы не 
удивительны? 

  

  1/9 Удивительные люди.  

  2/10 Прошедшее время.  

  3/11  Пишем письмо другу.  

  4/12 Составляем словесную паутину.  

  5/13 Кто такие гении?  

  6/14 Мои способности.  

  7/15 Образование существительных и 
прилагательных с помощью 
суффиксов. 

 

  8/16 Как презентовать материал?  

  9/17 Запоминающиеся истории.  

  10/18 Как сделать рассказ 
запоминающимся? 

 

  3. Хорошо ли это 
для нас? 

  

  1/19 Факты и мифы.  

  2/20 Глагольные конструкции.  

  3/21 Зависимость.  

  4/22 Последствия зависимости.  

  5/23 Глаголы, используемые с герундием 
или инфинитивом. 

 

  6/24 Фразовые глаголы.  

  7/25 Повторение первого модуля.  

  8/26 Контрольная работа по разделам 
первого модуля. 

Контрольная работа 
по разделам второго 
модуля. 

  9/27 Защита проектов по разделам 
первого модуля. 

Проект по разделам 
второго модуля. 

2 модуль 

  4. Тайные миры.   

  1/28 Тайный мир животных.  

  2/29 Модальные глаголы и их 
эквиваленты. 

 

  3/30 Тайные общества.  

  4/31 Читаем "Тень ветра" Карлоса Руиса.  

  5/32 Обсуждаем "Тень ветра".  

  6/33 Фразовые глаголы и идиомы.  



  7/34 Мои любимые книги.  

  8/35 Обзор книги.  

  5. 
Самовыражение. 

  

  1/36 Давайте напишем роман!  

  2/37 Прямая и косвенная речь.  

  3/38 Развлечения на все вкусы.  

  4/39 Под ритмы музыки.  

  5/40 Танцы.  

  6/41 Богатые и знаменитые в начале 
своего пути. 

 

  7/42 Согласование времен.  

  8/43 Возрастная маркировка.  

  9/44 Конструкции для обоснования 
своего мнения. 

 

  10/45 Как читать и понимать хайку.  

  11/46 Повторение второго модуля.  

  12/47 Контрольная работа по разделам 
второго модуля. 

Контрольная работа 
по разделам второго 
модуля. 

  13/48 Защита проектов по разделам 
второго модуля. 

Проект по разделам 
второго модуля. 

3 модуль 

  6. Хороший 
прогресс? 

  

  1/49 Полезные и бесполезные 
изобретения. 

 

  2/50 Страдательный залог.  

  3/51 Случайные изобретения.  

  4/52 Вы слышали о королевстве Бутан?  

  5/53 Столкновение культур.  

  6/54 Сложные существительные и 
прилагательные. 

 

  7/55 Мобильные телефоны в школе.  

  7. Зачем 
рисковать? 

  

  1/56 Рисковые ситуации.  

  2/57 Конструкции для выражения 
сожаления о том, что события 
невозможны. 

 

  3/58 Конструкции для выражения 
критики или раздражения. 

 

  4/59 Используем устойчивые 
словосочетания. 

 

  5/60 Условные предложения реального и 
нереального характера. 

 

  6/61 Условные предложения смешанного 
типа. 

 

  7/62 Финансовые преступления.  

  8/63 Пишем краткое изложение.  

  8. Там, где 
сердце. 

  



  1/64 Их собственная жизнь.  

  2/65 Определительные придаточные 
предложения. 

 

  3/66 Относительные местоимения.  

  4/67 Забавные существа.  

  5/68 Учимся догадываться об эмоциях и 
чувствах. 

 

  6/69 В гостях хорошо, а дома лучше?  

  7/70 "За" и "против" жизни вдали от 
дома. 

 

  8/71 Где жить?  

  9/72 Правила выбора жилья.  

  10/73 Реплики-клише для выражения 
предположений. 

 

  11/74 Жизнь в прошлом.  

  12/75 Описание места.  

  13/76 Повторение третьего модуля.  

  14/77 Контрольная работа по разделам 
третьего модуля. 

Контрольная работа 
по разделам второго 
модуля. 

  15/78 Защита проектов по разделам 
третьего модуля. 

Проект по разделам 
второго модуля. 

4 модуль 

  9. Ключ к 
разгадке. 

  

  1/79 Загадки жизни.  

  2/80 Конструкции для обобщения и 
передачи информации в безличной 
форме. 

 

  3/81 Читаем новеллу.  

  4/82 Обсуждаем новеллу.  

  5/83 Учимся использовать устойчивые 
выражения и фразы. 

 

  6/84 Модальные глаголы для выражения 
возможности или вероятности в 
прошедшем времени. 

 

  7/85 Разгадываем загадки.  

  8/86 Фразы-клише для решения 
проблем. 

 

  9/87 Пишем короткие статьи.  

  10. 
Заслуживающий 

внимания? 

  

  1/88 Интервью с репортёром.  

  2/89 Слова, описывающие количество.  

  3/90 Учимся использовать слова, 
описывающие количество. 

 

  4/91 Фотожурналистика.  

  5/92 Эмфаза со вспомогательным 
глаголом и наречиями. 

 

  6/93 Единственное и множественное 
число существительных. 

 



  7/94 Последний дубль.  

  8/95 Киноляпы.  

  9/96 Мой любимый фильм.  

  10/97 Лекция о селебрити.  

  11/98 Как слушать лекции?  

  12/99 Отчёт об исследованиях.  

  13/100 Контрольная работа по разделам 
четвертого модуля. 

Контрольная работа 
по разделам второго 
модуля. 

  14/101 Защита проектов по разделам 
четвертого модуля. 

Проект по разделам 
второго модуля. 

  15/102 Повторение четвертого модуля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


