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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) для 11-го класса 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 

29.08.2018 №254). 

С учетом: 

 УМК (учебное пособие): Биболетова М.З, Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Английский 

язык», «Титул». 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучении английского языка 

отводится 102 часа в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет индивидуальной самостоятельной работы в связи с учетом 

учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие отдельные вопросы 

тем: «Секреты древнего компьютера», «Народные рецепты», «Мысли великих о дружбе». 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ  от 31.08.2015г. №285). 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 11 «А» класса характеризуются 

средним уровнем владения английским языком, но 3 человека отличаются высоким 

уровнем сформированности ЗУН по английскому языку и высоким темпом работы. Для 

них требуется подбор дополнительных заданий и заданий повышенной трудности. 

Следует уделить особое внимание учащимся с низким уровнем сформированности ЗУН по 

английскому языку – таких учащихся в классе 4 человека. Для них необходимы 

индивидуальные задания облегченного типа, учитывающие более медленный темп 

работы. 

 

  



 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенность данного этапа обучения в том, что он является второй ступенью 

старшего этапа обучения. 

           Материал учебника объединен в 4 раздела. Материал каждого раздела разделен на 

подразделы в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида 

формируемой речевой деятельности. Данное объединение материала позволяет 

осуществлять выбор материала и по своему усмотрению различным образом его сочетать. 

  В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят  

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться 

все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

Цель программы: 

Развитие коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой как 

способность общаться на английском языке в пределах, обозначенных программой для 

общеобразовательных школ.  

Задачи: 

1) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании 

на слух и письме на английском языке, сформированных при обучении в основной школе;  

2) систематизация ранее усвоенных и накопление новых языковых средств, 

обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом;  

3) приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой 

других народов; 



 

4) понимание важности изучения английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности. 

Принципы построения: 

1) приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 

2) соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку; 

3) сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным 

(чтение и письмо) формам общения; 

4) ориентация на личность учащегося; 

5) дифференцированный подход к овладению языковым материалом; 

6) учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся; 

7) широкое использование эффективных современных технологий обучения; 

8) преимущественное использование аутентичных текстов; 

9) социокультурная направленность. 

Специфика курса: 

В 11 классе большее внимание уделяется повышению роли речевой инициативы 

учащихся. В области чтения и аудирования более отчетливыми становятся разные 

стратегии данных видов рецептивной речевой деятельности. Получают развитие 

механизмы идентификации и дифференциации, прогнозирования, выделения смысловых 

вех, определения темы и основной идеи текста. Большую значимость приобретает 

формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями. При обучении 

письму внимание уделяется совершенствованию орфографических навыков и развитию 

умений связной письменной речи. Уделяется внимание развитию речевой культуры, 

расширяются представления учащихся о странах изучаемого языка, углубляются 

лингвострановедческие знания. Делается акцент на воспитании у школьников оценочно-

эмоционального отношения к миру, потребность и готовность включиться в диалог 

культур. 

Технологии: коммуникативная, игровая, проектная, ИКТ. 

Методы: метод словесной передачи и слухового восприятия информации, 

наглядной передачи и зрительного восприятия информации, метод передачи информации 

с помощью практической деятельности и тактильного кинестетического ее восприятия, 

методы стимулирования мотивации (эмоциональные, познавательные, волевые), методы 

контроля и самоконтроля (устные, письменные, самоконтроль и взаимоконтроль). 

Система оценивания:  

Итоговый контроль. Этот вид контроля проводится в конце каждого года обучения, 

четверти с помощью специальных  контрольных заданий. 

Промежуточный контроль. Частота проведения промежуточного контроля 

определяется календарным планом занятий, в котором фиксируется специальные уроки, 

посвящѐнные контролю и коррекции.  

Текущий контроль. Осуществляется на каждом занятии в процессе усвоения 

учащимися учебного материала. Посредством такого контроля устанавливаются 

конкретные «текущие» трудности учащихся. Также используются следующие формы 

контроля:  

1) фронтальный, групповой, индивидуальный и дифференцированный;  

2) устный и письменный;  

3) одноязычный и двуязычный. 

 



 

Основное содержание 

Раздел 1. «С чем сталкиваются молодые люди в обществе сегодня?» (24 ч.)  

Международная коммуникация. Языки международного общения. Трудности изучения 

иностранного языка. Как меняется английский язык. Для чего я изучаю иностранный  

язык? Диагностический входной контроль. Грамматически-ориентированный урок. 

Страдательный залог. Проект «Иностранные языки в моей жизни». Глобальная деревня. 

Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка. Глобализация в 

твоем окружении. Антиглобалистское движение. Кто населяет Британию? Проект 

«Глобализация и ты». Твои права и обязанности. Понятие свободы. Понятие свободы у 

современных тинэйджеров. Проект «Портрет идеального старшеклассника». Участие в 

жизни общества. Д. Лихачев как публичная фигура. Контрольная работа по теме «С чем 

сталкиваются молодые люди в обществе сегодня?». Эссе «Свобода – это…». Твой вклад в 

жизнь. 

Раздел 2. «Профессия твоей мечты» (24 ч.) 

Как защитить Землю. Выбор профессии. Влияние семьи на выбор профессии. Призвание и 

карьера. Проект «Что можно учитывать при выборе карьеры?». Традиции образования в 

России. Что такое Global classroom. Грамматически ориентированый урок. Future Perfect. 

Образование и карьера. Путь к высшему образованию. Грамматически ориентированный 

урок. Косвенная речь. Профессиональное образование в России. Профессиональное 

образование в США. Дискуссия «Можно ли сделать карьеру без образования». Как сдать 

ЕГЭ. Будущее школ России. Тестирование   и рекомендации. Виртуальные университеты. 

Контрольная работа по теме «Профессия моей мечты». Эссе «Университет моей мечты». 

Грамматически ориентированный урок. Времена английского глагола. Разные типы 

образования. Что такое «дистанционное образование». 

Раздел 3. «Название для нового лучшего мира» (32 ч.) 

Современные технологии. Современные виды связи. Интернет в жизни подростка. 

Технологии будущего. Мини-проект: «Капсула времени (послание потомкам)». Биография 

И.К. Брунела – английского инженера. Достижения И.К. Брунела. Пишем биографии 

знаменитого человека. Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как 

гений. Проект: Лингвистические головоломки. Наука в современном мире. Научные 

сенсации. Секреты древнего компьютера. Конференция  «Хотите- верьте, хотите- нет». 

Работаем со статьями: «Хотите – верьте, хотите – нет». Мечты о создании совершенного 

человека. Роман М.Шелли. «Франкенштейн». Проект: «Клонирование людей: за или 

против?». Медицина: традиции и новые технологии. Проект: «Генно-модифицированные 

продукты». Домашние лекарства. Народные рецепты. Нанотехнологии. Современные 

технологии и окружающая среда. Интернет в жизни школьников и студентов. 

Контрольная работа по теме «Название для нового лучшего мира». Эссе «Интернет в моей 

жизни». Любопытные факты об Интернете. «За» и «Против». Проект: «Влияние 

современных технологий и Интернета на жизнь молодых людей». Язык для интернета. 

Путь в цифровую эпоху. 

Раздел 4. «Место, где ты живешь» (22 ч.) 

Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Место, где ты живешь. Мини-

проект: «Сельский профиль». Интересы и увлечения. Хобби-сайты. Скрытые правила 

поведения англичан. Работаем с отрывками из книги. Хобби в Британии и России. Круг 

моих друзей. Мысли великих о дружбе. Социальные сети: за и против. Герои 

шекспировских пьес. Знаменитые пары: Ромео и Джульетта. Мини-проект: «О любви и 



 

дружбе». Восточный и западный стили жизни. Проект «Культурные контрасты». 

Проверочная работа по теме «Место, где ты живешь». Подготовка к контрольной работе. 

Итоговая контрольная работа. Традиционные праздники в разных странах. Соблюдение 

традиций. Жить в гармонии с природой. Мини-проект: «Письмо в будущее». 

 

  



 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся среднего общего образования: 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 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: 

в области говорения: 

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 стран изучаемого 

языка. 

в области аудирования: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио-текстов: прагматических 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения. 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические — используя основные виды 

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

коммуникативной задачи. 

в письменной речи: 

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

форме, принятой в странах изучаемого языка, делать  выписки из текста на английском 

языке. 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема (раздел) Количество 

часов 

1 «С чем сталкиваются молодые люди в современном 

обществе сегодня?» 

24 

2 «Профессия твоей мечты» 24 

3 «Современные технологии» 32 

4 «Место, где ты живѐшь» 22 

Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел 1. С чем сталкиваются молодые люди в обществе сегодня? (24 ч.) 

№ Дата 

Тема урока 

Требованию к уровню 

подготовки 

обучающихся и 

контроль 

Подготовка к 

ГИА 

план факт 

1.   
 Международная 

коммуникация 

  

2.   
 Языки международного 

общения.  

Выборочно извлекать 

нужную информацию из 

текста  

Диалог 

этикетного 

характера 

3.   

 

Языки международного 

общения 

Использовать в устной 

речи лексический и 

грамматический материал 

тек ста, выражать свое 

собственное мнение по 

проблеме «Что нужно для 

того, чтобы стать 

хорошим и способным 

учеником, изучающим 

язык?» 

 

4.   

 
Трудности изучения 

иностранного языка 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание аутентичного 

текста 

Диалог-

расспрос 

5.   

 

Как меняется английский 

язык 

Делать краткие 

сообщения, акцентируя 

внимание на проблему 

сохранения собственного 

языка и культуры 

 

6.   

 Для чего я изучаю 

иностранный  язык? 

Диагностический входной 

контроль 

Извлекать необходимую 

информацию и выделять 

специфическую лексику, 

де лая выписки из 

аудиотекста 

Диалог-

побуждение 

7.   

 
Грамматически-

ориентированный урок. 

Страдательный залог 

Самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явления 

 

8.   

 

Проект «Иностранные языки 

в моей жизни» 

Участвовать в дискуссии 

при решении социально 

важной проблемы 

«Иностранные языки в 

моей жизни» 

Диалог-обмен 

мнениями 

9.   

 

Глобальная деревня. 

Выделять основную 

мысль текста, уметь 

догадываться о значении 

слов, обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

 



 

информацию при 

вторичном изучающем 

чтении 

10.   
 Плюсы и минусы 

глобализации.  

Комментировать и 

выражать свое мнение по 

поводу глобализации 

Комбинирован

ный диалог 

11.   

 

Классическая и популярная 

музыка 

Письменно 

аргументировать точку 

зрения по проблеме 

«Музыка как элемент 

глобализации» 

 

12.   

 
Глобализация в твоем 

окружении 

Ведут дискуссию Передача 

содержания 

основной 

мысли 

13.   

 

Антиглобалистское 

движение 

Воспринимать на слух и 

выделять главную 

информацию, выявляя 

наиболее значимые факты 

из интервью по теме 

 

14.   

 

Кто населяет Британию? 

Заполнить таблицы, 

восполняя логическую 

последовательность 

информации, создать 

собственный проект, 

предлагая идеи 

Краткие 

высказывания 

о фактах и 

событиях 

15.   

 

Проект «Глобализация и ты» 

Самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явлени 

 

16.   

 

Твои права и обязанности 

Читать текст, прогнозируя 

его содержание по 

заголовку, выделяя 

главные факты находить в 

тексте нужную 

информацию 

Сообщения по 

прочитанному 

тексту 

17.   

 

Понятие свободы 

Подготовить сообщение 

по теме, используя 

необходимые речевые 

клише 

 

18.   

 
Понятие свободы у 

современных тинэйджеров 

Составить эссе, 

письменно аргументируя 

свою точку зрения 

Понимание 

основного 

содержания 

текста 

19.   

 

Проект «Портрет идеального 

старшеклассника» 

Самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явления 

 

20.   
 

Участие в жизни общества 
Воспринимать на слух и 

выделять главную 

Выборочное 

понимание 



 

информацию, выявляя 

наиболее значимые факты 

из интервью по теме 

необходимой 

информации 

21.   

 
Д. Лихачев как публичная 

фигура 

Заполнить таблицы, 

восполняя логическую 

последовательность 

информации 

 

22.   

 Контрольная работа по теме 

«С чем сталкиваются 

молодые люди в обществе 

сегодня?» 

 Полное и 

точное 

понимание 

текста 

23.   
 

Эссе «Свобода – это…»  
Развитие навыков 

письменной речи 

 

24.   
 

Твой вклад в жизнь 
Составить эссе, 

письменно аргументируя 

свою точку зрения 

Заполнение 

анкеты 

Раздел 2. Профессия твоей мечты (24 ч.) 

25.   

 

Как защитить Землю 

Читать текст  с 

пониманием основного 

содержания и с 

извлечением нужной 

информации, делая акцент 

на английские идиомы 

Написание 

короткого 

поздравления 

26.  

  

Выбор профессии 

Читать текст, прогнозируя 

его содержание по 

заголовку, выделяя 

главные факты 

Коммуникатив

ные типы 

предложений 

27.  

  

Влияние семьи на выбор 

профессии 

Подготовить сообщение о 

своей будущей 

деятельности, используя 
необходимые речевые 

клише 

 

28.  

  

Призвание и карьера 

Составить эссе, 

письменно аргументируя 

свою точку зрения на 

более и менее популярные 

профессии 

Утвердительны

е предложения 

29.  

  
Проект «Что можно 

учитывать при выборе 

карьеры?» 

Самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явления 

 

30.  

  
Традиции образования в 

России 

Читать короткие тексты 

по теме, находить 

необходимые ответы на 

поставленные вопросы 

Вопросительны

е предложения 

31.  

  

Что такое Global classroom 

Использовать полученную 

информацию в дискуссии 

по теме раздела с 

использованием лексико-

грамматического 

 



 

материала урока 

32.  

  Грамматически 

ориентированый урок. Future 

Perfect 

Использовать лексико-

грамматический материал 

урока 

Отрицательные 

предложения 

33.  

  

Образование и карьера 

Воспринимать  на слух и 

выделять необходимую 

информацию, выражать 

свое понимание через 

заполнение таблиц по 

теме 

 

34.  

  

Путь к высшему 

образованию 

Написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные 

речевые клише 

Побудительные 

предложения 

35.  

  Грамматически 

ориентированный урок. 

Косвенная речь 

Использовать лексико-

грамматический материал 

урока 
 

36.  

  

Профессиональное 

образование в России 

Извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы 

на вопросы; выразить свое 

отношение к тексту 

Распространен

ные 

предложения 

37.  

  
Профессиональное 

образование в США 

Комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 

38.  

  
Дискуссия «Можно ли 

сделать карьеру без 

образования» 

Самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять, 

распределять языковые 

факты и явления 

Нераспростран

енные 

предложения 

39.  

  

Как сдать ЕГЭ 

Уметь публично 

выступить на 

конференции по проблеме 

самозащиты, высказывая 

свое мнение 

 

40.  

  

Будущее школ России 

Написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные 

речевые клише 

Предложения с 

начальным it 

41.  

  
Тестирование   и 

рекомендации 

Комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 

42.  

  

Виртуальные университеты 

Читать текст c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы 

на вопросы 

Предложения с 

there + to be 

43.    Контрольная работа по теме   



 

«Профессия моей мечты» 

44.  

  

Эссе «Университет моей 

мечты» 

 Сложносочине

нные 

предложения с 

союзами and, 

bat, or 

45.  

  

Грамматически 

ориентированный урок. 

Времена английского глагола 

Использовать лексико-

грамматический материал 

урока: Present 

Perfect/Simple, Present 

Perfect/Continuous, Past 

Simple 

 

46.  

  

Грамматически 

ориентированный урок. 

Времена английского глагола 

Использовать лексико-

грамматический материал 

урока: Present 

Perfect/Simple, Present 

Perfect/Continuous, Past 

Simple 

 

47.  

  

Разные типы образования 

Читать текст об, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы 

на вопросы 

Условные 

предложения 

реального 

характера 

48.  

  

Что такое «дистанционное 

образование» 

Написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные 

речевые клише 

 

Раздел 3. Название для нового лучшего мира (32 ч.) 

49.  

  

Современные технологии 

Извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы 

на вопросы 

Условные 

предложения 

нереального 

характера 

50.  

  

Современные виды связи 

Читать текст  c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы 

на вопросы 

 

51.  

  

Интернет в жизни подростка 

Комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

Степени 

сравнения имен 

прилагательны

х 

52.  

  

Технологии будущего 

Написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные 

речевые клише 

 

53.  

  Мини-проект: «Капсула 

времени (послание 

потомкам)» 

Развитие навыков 

проектной деятельности Согласование 

имен 

54.    Биография И.К. Брунела – Читать текст  c охватом  



 

английского инженера основного содержания и 

находить нужные ответы 

на вопросы 

55.  

  

Достижения И.К. Брунела 

Комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

Косвенная речь 

56.  
  Пишем биографии 

знаменитого человека 

Развитие навыков 

письменной речи  

57.  

  

Плюсы и минусы 

инженерных профессий 

Написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные 

речевые клише 

Личные формы 

глаголов 

страдательного 

залога 

58.  

  

Учись мыслить как гений 

Комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 

59.  
  

Проект: Лингвистические 

головоломки 

Работать в группах, 

развивать навыки устной 

речи 

Фразы-клише в 

устной речи 

60.  

  

Наука в современном мире 

Выразить свое отношение 

к тексту; догадываться о 

значение слов через 

языковую догадку 

Фразовые 

глаголы 

61.  

  

Научные сенсации 

Читать текст c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы 

на вопросы 

 

62.  

  

Секреты древнего 

компьютера 

Читать текст, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы 

на вопросы 

Модальные 

глаголы и их 

эквиваленты 

63.  

  
Конференция  «Хотите- 

верьте, хотите- нет» 

Комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 

64.  

  Работаем со статьями: 

«Хотите – верьте, хотите – 

нет» 

Обсуждают прочитанное 

Причастия 1, 2 

65.  

  
Мечты о создании 

совершенного человека 

Комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 

66.  

  
Роман М.Шелли. 

«Франкенштейн» 

Обсудить прочитанное Множественно

е число имен 

существительн

ых 

67.    Проект: «Клонирование Работа в группах,  



 

людей: за или против?» развитие навыков устной 

речи 

68.  

  

Медицина: традиции и новые 

технологии 

Читать текст об, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы 

на вопросы 

Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительн

ые 

69.  
  Проект: «Генно-

модифицированные 

продукты»  

Развитие навыков 

монологической речи  

70.  
  

Домашние лекарства 
Читать текст и обсуждать 

прочитанное 
Артикли 

71.    Народные рецепты Высказываться по тексту  

72.  
  

Нанотехнологии 
Развитие навыков 

монологической речи 
Числительные 

73.  
  Современные технологии и 

окружающая среда 

Развитие навыков 

диалогической речи  

74.  
  Интернет в жизни 

школьников и студентов 

Монологическая речь 
Предлоги 

75.  

  Контрольная работа по теме 

«Название для нового 

лучшего мира» 

 

 

76.  
  Эссе «Интернет в моей 

жизни» 

Развитие навыков 

письменной речи  

77.  

  

Любопытные факты об 

Интернете. «За» и «Против» 

Написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные 

речевые клише 

Предлоги. 

Место 

направления 

времени 

78.  

  Проект: «Влияние 

современных технологий и 

Интернета на жизнь молодых 

людей» 

Развитие навыков 

проектной деятельности 
 

79.  
  

Язык для интернета 
Развитие навыков 

диалогической речи 

Синонимы, 

антонимы 

80.    Путь в цифровую эпоху Вести диалог-расспрос  

Раздел 4. Место, где ты живешь (20 ч.) 

81.  

  

Город и село 

Выразить свое отношение 

к тексту; догадываться о 

значение слов через 

языковую догадку 

Лексическая 

сочетаемость 

82.  

  
Чем отличаются люди в 

городе и селе? 

Комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 

83.  
  

Место, где ты живешь 
Написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

Аффиксы 

глаголов 



 

используя уместные 

речевые клише 

84.  
  Мини-проект: «Сельский 

профиль» 

Развитие навыков 

проектной деятельности  

85.  

  

Интересы и увлечения 

Читать текст об, понять 

основное содержание, 

извлечь из текста 

информацию, выразить 

понимание через ответы 

на вопросы 

Аффиксы 

существительн

ых 

86.  

  

Хобби-сайты 

Читать текст  c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы 

на вопросы 

 

87.  

  Скрытые правила поведения 

англичан. Работаем с 

отрывками из книги 

Ведут диалог-расспрос Аффиксы 

прилагательны

х 

88.    Хобби в Британии и России Обсуждают текст  

89.  
  

Круг моих друзей 
Развитие навыков 

монологической речи 

Суффиксы 

наречий 

90.  

  

Мысли великих о дружбе 

Выразить свое отношение 

к тексту; догадываться о 

значение слов через 

языковую догадку 

 

91.  

  

Социальные сети: за и 

против 

Написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные 

речевые клише 

Суффиксы 

числительных 

92.  

  Герои шекспировских пьес. 

Знаменитые пары: Ромео и 

Джульетта 

Комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение 

 

93.  
  Мини-проект: «О любви и 

дружбе» 

Развитие навыков 

проектной деятельности 

Географическо

е положение 

Англии 

94.  

  
Восточный и западный стили 

жизни 

Читать текст  c охватом 

основного содержания и 

находить нужные ответы 

на вопросы 

Климат, 

население 

Англии 

95.  
  Проект «Культурные 

контрасты» 

Развитие навыков 

проектной деятельности 
 

96.  
  Проверочная работа по теме 

«Место, где ты живешь» 

 
 

97.  
  Подготовка к контрольной 

работе 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала 

 

98.    Итоговая контрольная работа   

99.  
  Традиционные праздники в 

разных странах 

Выразить свое отношение 

к тексту; догадываться о 
Города и села 

Англии 



 

значение слов через 

языковую догадку 

100.  

  

Соблюдение традиций 

Написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные 

речевые клише 

 

101.  

  

Жить в гармонии с природой 

Написать сочинение о 

самой ценной вещи по 

предложенному плану, 

используя уместные 

речевые клише 

Достопримечат

ельности 

Англии 

102.  
  Мини-проект: «Письмо в 

будущее» 

Развитие навыков 

проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

 Федеральный закон от 20 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки от 05.03.2004 года №1089); 

 Примерные программы по предмету (письмо Департамента государственной политики и 

образования Минобрнауки России от 07.07.2005 года №03-1263); 

 УМК (учебное пособие): Биболетова М.З, Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

«Английский язык», «Титул». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Тематика контрольных работ для 11 класса по английскому языку 

 

№ Тема контрольной работы План Коррекция 

1 Диагностический входной контроль   

2 

Контрольная работа по теме «С чем 

сталкиваются молодые люди в обществе 

сегодня?» 

 

 

3 
Контрольная работа по теме «Профессия 

твоей мечты» 
 

 

4 

Контрольная работа по теме «Название для 

нового лучшего мира» 

 

 

 

5 Итоговая контрольная работа   

 

.  

 


