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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы авт. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. 

Цели  реализации программы: 
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

Задачи реализации программы: 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 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 знания. 

• 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа(10 класс) и 99 часов (11 класс) (3 учебных часа в 

неделю, в том числе 12 промежуточных и 4 итоговых контрольных работ). 

 
2. Планирование результатов  изучаемого предмета 

Результаты обучения английскому языку в 11 классах изложены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно ориентированного, коммуникативно-

когнитивного и социокультурного подходов, освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни и значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 

культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают 

и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе на творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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3. Содержание учебного предмета 

Unit 1.How different the world is! 

 Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с 

географическими особенностями Великобритании и России и впервые узнают о некоторых 

географических особенностях США и Австралии. Географические сведения об этих странах 

подаются в ракурсе их влияния на образ жизни людей, особенности становления национального 

характера. Сравнения географического положения, образа жизни в англоязычных странах со 

своей страной способствует более глубокому осознанию учащимися родной культуры. В 

учебном аспекте решаются следующие задачи: 

• в говорение формируются лексические навыки по теме Geographicalposition(25 ЛЕ). 

Формируются и совершенствуются грамматические навыки употребления в речи косвенного 

вопроса, а также сложноподчиненных предложений с придаточными предложениями причины 

и следствия. Развивается умение запрашивать информацию в различных формах в зависимости 

от ситуации общения; 

• в чтении объектами обучения являются ЛЕ по темам Geographicalposition, 

Nationalcharacter (69 ЛЕ), грамматические навыки (структура сложноподчиненных 

предложений с придаточными причины и следствия). Ведется работа над повышением скорости 

чтения. Развивается умение догадываться о значении незнакомых слов по дефиниции, 

словообразовательным элементам и контексту. Продолжается работа над тремя видами чтения: 

чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания текста, 

чтение с целью извлечения конкретной информации; 

• объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

умение понять основную идею, общее содержание текста; 

• в письме развиваются умения: умение выписать из прочитанного то, что необходимо,  

умение заполнять официальные документы. 

  

Unit 2.Western Democracies. Are they democratic? 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с 

двумя образцами западных демократий: британской – конституционная монархия и 

парламентская демократия и американской – президентская/федеральная республика или 

конституционная демократия. При этом не ставится задача всеобъемлющего охвата всех сторон 

политического устройства этих стран, а делаются акценты на тех деталях, которые помогут 

учащимся понять суть демократического устройства государств. Учащиеся также знакомятся с 

основами полтического устройства РФ. 

 В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

• в говорение формируются лексические навыки по данной теме (73 ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи модального глагола should. 

Развивается умение (диалогическая речь) выражать удивление, восхищение, умение спросить 

собеседника, известен ли ему тот или иной факт; 

• в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (113 ЛЕ), грамматические 

навыки употребления в речи модального глагола shall в официальных документах. 

Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, 

чтение с целью детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной 

информации; 

• объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

речь учителя,  умение понять основную идею и детали сказанного; 

• в письме развиваются умения: умение выписать из прочитанного то, что необходимо,  

умение заполнять официальные документы. 

 

Unit 3. What is hot with the young generation? 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. В 

познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с 
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молодежными течениями различных направлений, популярными среди молодежи 

оказывающими влияние на молодое поколение, современными музыкальными направлениями. 

 В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

• в говорение формируются лексические навыки по данной теме (24 ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи конструкций, используемых 

для выражения сравнения (союз as и предлог like). Развивается умение использовать 

формальный (неформальный) стиль общения. Развивается умение  выражать речевую функцию 

нежелания делать что-либо и объяснять причину различным образом в зависимости от 

ситуации общения; 

• в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (54 ЛЕ), грамматические 

навыки употребления в речи конструкций, используемых для выражения сравнения (союз as и 

предлог like). Развивается умения: понимать содержание сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений; правильно соотносить местоимения, наречия, эллипсы 

ит.д.со словами, которые они заменяют( характеризуют); определять связи ( отношения) между 

частями текста( внутри предложения) посредством лексических и грамматических средств( в 

том числе союзных слов, союзов и т.д.); определять внутреннюю организацию текста: 

хронологическая последовательность событий; предвосхищать содержание с помощью 

заголовков; определять атмосферу текста; догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего 

содержания, чтение с целью детального понимания текста, чтение с целью извлечения 

конкретной информации; 

• объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать содержание 

простых предложений и уметь определять смысловые взаимоотношения между членами 

предложений; уметь ответить на вопросы: Что? Где? когда? Почему?..., если об этом прямо 

говорится в высказывании; выявлять имплицитно( скрытно) выраженную главную мысль.  

• в письме развиваются умения: излагать собственную точку зрения. 

  

Unit 4. Is it easy to be young? 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с 

жизнью своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том, 

как социально – экономические, политические, личные права, провозглашенные Конвенцией 

ООН по правам детей, реализуются в разных странах, как подростки относятся ксвоим 

гражданским правами обязанностям, какие проблемы у них возникают, как относятся взрослые 

к проблемам молодежи.  

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

• в говорение формируются лексические навыки по данной теме (22 ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи структуры сложного 

дополнения (V+Objekt+(to) Infinitive), утвердительных предложений в настоящем и прошедшем 

времени в косвенной речи. Развивается умение использовать формальный (неформальный) 

стиль общения. Развивается умение  выражать речевую функцию 

complaining/respondingtothecomplaint, умение высказывать свою точку зрения, личное 

отношение к проблеме, аргументировать свое высказывание, умение определить и 

сформулировать собственные пути решения проблемы;  

• в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (41 ЛЕ). Продолжается работа 

над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью 

детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. Развивается 

умение читать быстро, умение догадываться о значении неизвестных слов  по контексту и 

дефинициям, умение понять основную идею текста и его детали, умение интерпретировать 

статистические таблицы и графическую наглядность, умение пользоваться словарем; 

• объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

умение понять основную идею, общее содержание текста; 

 • в письме развиваются умения: делать выпискииз прочитанного для построения 

собственного высказывания, умение делать краткие записи соднократного предъявления на 
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аудитивной основе, умение выражать речевую функцию complaining/respondingtothecomplaint в 

личном письме.   

 

Unit 5. Is the system of social welfare fair? 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с некоторыми 

сторонами систем социального обеспечения населения в Великобритании и США и некоторых 

европейских стран, с проблемами систем здравоохранения Великобритании и США, с 

условиями жизни престарелых людей в Великобритании и ветеранов – инвалидов войны в 

Германии и России, с положением безработных, учащиеся знакомятся с понятием « государство 

всеобщего благосостояния», а также с различными точками зрения на правомерность 

существования таких государств. 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

• в говорение формируются лексические навыки по данной теме (66 ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи союзов и 

предлогов(while/whereas/although/despite/indespiteof/ becauseof) и субстантированных 

прилагательных (the+adjective). Развивается умение  выражать речевую функцию 

tryingtochangeone’sopinion (попытка изменить точку зрения собеседника) с помощью разных 

структур в зависимости от ситуации; 

 • в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (106 ЛЕ), грамматические 

навыки употребления в речи союзов и предлогов(while/whereas/although/despite/indespiteof/ 

becauseof). Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего 

содержания, чтение с целью детального понимания текста (развитие умения догадываться о 

значении ЛЕ по контексту, по аналогии с родным языком,  умение отличать факты от мнений, 

умение извлекать из текста информацию о культуре страны изучаемого языка, умение 

интерпретировать информацию, развитие умения узнавать функции и стиль отдельных фраз в 

тексте, развитие умения интерпретировать графики, рисунки и подписи к ним, происходит 

дальнейшее развитие умения пользоваться словарем).чтение с целью извлечения конкретной 

информации, а также развитие умения переводить с английского на русский; 

• объектами обучения в плане аудирования являются: развитие умения аудировать  с целью 

общего охвата содержания, а также с целью детального понимания и извлечения конкретной 

информации; 

• в письме развиваются умения: выписывать из текста запрашиваемую информацию, 

умение делать выводы и обобщения, а также краткий обзор полученной информации; 

 

Unit 6. What helps you to enjoy yourselves? 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с 

историей развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; они узнают 

об известных актерах, режиссерах и продюсерах, знакомятся с американской системой 

классификации фильмов, а также узнают об истории развития театрального искусства в 

Англии, великих актерах театра16 века. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений 

британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино, отрывок из пьесы;  

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

• в говорение формируются лексические навыки по данной теме (37 ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи восклицательных 

предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени. Развивается умение  

выражать речевую функцию запроса информации о том, что нравится или не нравится, и 

выражать свое отношение к просмотренному фильму, спектаклю, рассказать об увиденном и 

умение высказывать свое мнение в вежливой форме. Развивается умение использовать 

формальный (неформальный) стиль общения. 

• в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (56ЛЕ), грамматические 

навыки употребления в речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций, 

наречий меры и степени, ведется работа над чтением читать быстро. Продолжается работа над 

тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью 
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детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. Развивается 

умение читать быстро, умение догадываться о значении неизвестных слов  по контексту, 

синонимам  и дефинициям, выявлять имплицитно (скрыто) выраженную главную мысль, 

определять внутреннюю организацию текста: хронологическую последовательность событий, 

уметь переводить и т.д. умение интерпретировать статистические таблицы и графическую 

наглядность, умение пользоваться словарем; 

• объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, делать выводы, умение понять 

общее содержание и конкретную информацию в тексте;  

 • в письме развиваются умения: умение делать необходимые записи с однократного 

предъявления на аудитивной  основе, написать рассказ;  

 

Unit 7.Inventions that shook the world. 

Данный цикл направлен на реализацию следующих задач обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с выдающимися 

изобретениями и изобретателями, а также с достижениями, которые используются в 

повседневной жизни. 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

• в говорение формируются лексические навыки по данной теме (61ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи структур страдательного 

залога. Развивается умение  вести диалоги с использованием речевых функций dis/agreeing, 

givingtimetothink, askingforpreference, warning; 

 • в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (94ЛЕ), грамматические 

навыки употребления в речи структур страдательного залога. Продолжается работа над тремя 

видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального 

понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. • объектами обучения в 

плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно 

(прямо) выраженную главную мысль, делать выводы, умение понять общее содержание и 

конкретную информацию в тексте;  

 • в письме развиваются умения: умение делать записи после прослушивания, чтения 

текста, а также умение написать теле(радио) рекламный ролик. 

Количество контрольных работ: 

10 класс 
№  Тема  Количество часов 

1.  How different the world is! 1 

2.  Western Democracies. Are they democratic? 1 

3.  What is hot with the young generation? 1 

4.  Is it easy to be young? 1 

 
11 класс 

№  Тема  Количество часов 

1.  Is the system of social welfare fair? 1 

2.  What helps you to enjoy yourselves? 1 

3.  Inventions that shook the world. 1 
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Тематическое планирование по английскому языку 

на 2017-2018 учебный год 

 

 10 класс 

№ 

Уро

ка 

Раздел, 

наименов

ание 

раздела 

Тема 

урока 

Колво 

часов 

Дата 

проведения 

План  Факт  

1 какой 

разный 

мир 

вокруг  

Разные страны разные ландшафты. 1   

2 Австралия, Великобритания, США  1   

3 Россия. Географическое положение 1   

4 Россия. Влияние географического положения 1   

5 Австралия. Географическое положение 1   

6 Австралия. Влияние географического 

положения 

1   

7 Великобритания. Географическое положение 1   

8 Великобритания. Влияние географического 

положения 

1   

9 США. Географическое положение 1   

10 США. Влияние географического положения 1   

11   Географическое положение стран:  

Великобритании, США, Австралии и России. 

Подготовка к тесту 

1   

12 Выполнение лексических и грамматич. 

упражнений 

1   

13 Работастекстом 

(Maggie from the book The Reunion by Joan 

Lingard) 

1   

14 РаботасотрывкомизкнигиBack Home by Michelle 

Magorian 

1   

15 Характеристика людей 1   

16 Характеристика  британцев/ американцев  1   

17 РаботасотрывкомизкнигиUnderstanding Britain 

by K. Hewitt 

1   

18 Характеристика россиян  1   

19 Характеристика членов семьи    

«Рассмотрено» 

на заседании школьного 

методического 

объединения 

Председатель: 

_________Кобылина О.Н. 

Протокол № ______ 

«___»__________20__ г. 

 

«Согласовано» 

заместитель директора  

__________Чехова Т.И. 

«____»_________20__ г. 

 

«Утверждаю» 

директор  

 

__________И.А.Борякова  

Приказ № ____________ 

«___»_________   20__ г. 
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20   Ситуации во время путешествий  вопросы 1   

21 Факты о США.  1   

22 В гостях хорошо , а дома лучше 1   

23 Лучшееместодляпроживания 1   

24 Лучшее место для проживания. Работа по 

картинкам 

1   

25 Жить заграницей за и против 1   

26 Контроль лексико-грамматических навыков 1   

27 Повторение. В гостях хорошо, а дома  лучше    

28 Политиче

ские 

системы 

стран 

Демократия. Демократические государства 1   

29 Политическая система Великобритании 1   

30 Политическая система Великобритании 1   

31 Политическая система  США 1   

32 Политики  США 1   

33 Политическая система  России 1   

34 Политики  России 1   

35 Работа с политическими схемами стран 1   

36 Сравнение политических систем 

Великобритании, США и России. 

1   

37 Сатира на полит.тему  1   

38 Сатира на полит.тему Работа с текстом 1   

39 Качества для политика 1   

40 Безупречный политик 1   

41 Идеальное государство 1   

42 Идеальное государство 1   

43 Модальные глаголы 1   

44 Функции Королевы. 1   

45 Функции президента. 1   

46 Политика и пресса. 1   

47 Контроль лексико-грамматических навыков 1   

48 Знаешь ли ты законы?  1   

49 «Молодое 

поколени

е» 

Молодежь: выражение своей индивидуальности 1   

50 Выражение индивидуальности 1   

51 Молодежные субкультуры 1   

52 Молодежныесубкультуры.  1   

53 Официальныеорганизации 1   

54 Молодежныесубкультуры.  1   

55 Неофициальныеорганизации 1   

56 Сравнение официальных и неофициальных  

молодежных течений 

1   

57 Молодежное течение: скинхеды в России и за 

рубежом 

1   
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58 Контроль лексико-грамматических навыков 1   

59 Музыкальные предпочтения подростков 1   

60 Музыкальные фанаты 1   

61 Подростки в России 1   

62 Подростки зарубежом. Сравнение. 1   

63 Какими были твои родители? 1   

64 Популярные субкультуры, когда родители были 

подростками 

1   

65 Работасрассказом : 

A pair of Jesus – boots by Sylvia Sherry 

1   

66 Похожи ли подростки в разных странах? 1   

67 Противостояние молодого и старого поколения. 1   

68 Все ли подростки плохие? 1   

69  Какой ты? Составление диалогов. 1   

70 Времяпровождение подростков 1   

71 Твое времяпровождение 1   

72 Молодежные клубы 1   

73 Идеальное молодежное объединение 1   

74 Проект «Молодежное объединение» 1   

75 Подготовка к тесту 1   

76 Т е с т 1   

77 Какую музыку слушают различные 

субкультуры? 

1   

78 Современный подросток какой он? 1   

79 «Легко ли 

быть 

молодым

?»                     

Права человека 1   

80 Объединенная Нация по правам человека 1   

81 Права детей 1   

82  Организации по правам человека, детей и 

подростков. 

1   

83 Устав школы: права  и обязанности учащихся 1   

84 Устав школы: права  и обязанности  родителей. 

 

1   

85 Устав школы: права  и обязанности  учителей. 

 

1   

86 Возрастные ограничения в Великобритании и  

США. 

 

1   

87 Возрастные ограничения в России. 1   

88 Строгие родители – хорошо или плохо. 1   

89 Правила, введенные родителями. 1   

90 Молодые люди старые проблемы. 1   

91 Правильное и неправильное поведение 

подростков 

1   

92 Противозаконные действия подростков. 1   
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93 Проблемы подростков в Великобритании и 

США 

1   

94 Освещение проблем подростков в прессе.  1   

95 Проблемы подростков в России. 

 

1   

96 Пути решения проблем подростков. 

 

1   

97 Контроль лексико-грамматических навыков 1   

98 Молодежныесвидания 1   

99 Свидание по–американски. 1   

100 Свидание в России 1   

101 Контроль лексико-грамматических навыков 1   

102 Идеальное свидание 1   
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Тематическое планирование по английскому языку 

на 2017-2018 учебный год 

 

11 класс 

№ 

урок

а 

Тема  Дата 

проведения 

Колич

ество 

часов 

План Факт 

Тема 1. Раздел 5 (Разделы 1-4 были изучены в 10м классе) 

Справедлива ли система социального обеспечения? 

Всего 26 учебных часов. 

23   

1 Какие льготы получают люди?  1   

2 Субстантивированное прилагательное 1   

3 Повторение: числительные и проценты. 1   

4 Урок чтения «Я пойду в частную клинику!»  1   

5 Повторение: повествовательные предложения в косвенной 

речи. 

1 
 

 

6 Повторение: повествовательные предложения в косвенной 

речи. 

1 
 

 

7 

 

Вам приходится платить за медицинское обслуживание?  1 
 

 

8 Придаточные предложения с союзами и предлогами. 1 
 

 

9 Придаточные предложения с союзами и предлогами. 1 
 

 

10 Как живут старые люди?  1   

11 Повторение: вопросы в косвенной речи. 1   

12 Повторение: вопросы в косвенной речи. 1   

13 Где живёт твоя бабушка? 1   

14 Где живёт твоя бабушка? 1   

15 Где живёт твоя бабушка? 1   

16 Кто выигрывает от социальных выплат? 1   

17 Кто выигрывает от социальных выплат? 1   

18 Кто выигрывает от социальных выплат? 1   

19 

 

Что такое «государство всеобщего благосостояния»? 1 
 

 

20 Что такое «государство всеобщего благосостояния»? 1   

21 Что такое «государство всеобщего благосостояния»? 1 
 

 

22 Контроль навыков и умений. 1   

23 Контроль навыков и умений. 1   

«Рассмотрено» 

на заседании школьного 

методического 

объединения 

Председатель: 
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«___»__________20__ г. 
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заместитель директора  

__________Чехова Т.И. 
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«Утверждаю» 
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__________И.А.Борякова  
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24 Контроль навыков и умений. 1   

25 Анализ контрольных работ 1   

26 Резервный урок  1   

Тема 2. раздел 6. Что помогает тебе развлекаться?      Всего 22 

часа 

19   

27 Что вы знаете о кино? 1   

28 Придаточные предложения. 1   

29 Придаточные предложения. 1   

30 Какие фильмы нравятся вам больше всего?  1   

31 Наречия меры и степени с прилагательными. 1   

32 Наречия меры и степени с прилагательными. 1   

33 Какой это был прекрасный спектакль! 1   

34 Эмфатические предложения. 1   

35 Эмфатические предложения. 1   

36 Урок чтения. 

«Роли, за которые можно умереть.» 

1 
 

 

37 Урок чтения. 

«Роли, за которые можно умереть.» 

1 
 

 

38 Урок чтения. 

«Роли, за которые можно умереть.» 

1 
 

 

39 Ничего нет лучше этого, но и это может быть ещё лучше… 1 
 

 

40 Ничего нет лучше этого, но и это может быть ещё лучше… 1 
 

 

41 Ничего нет лучше этого, но и это может быть ещё лучше… 1 
 

 

42 Что вы думаете о…? 1   

43 Что вы думаете о…? 1   

44 Что вы думаете о…? 1   

45 Хочу быть критиком.  1   

46 Контроль навыков и умений. 1   

47 Контроль навыков и умений. 1   

48 Анализ контрольных работ 1   

Тема 3. Раздел 7. Открытия, которые потрясли мир. 

Всего 30 часов. 
27   

49 

 

Пользуетесь ли вы современными изобретениями?  1 
 

 

50 Пользуетесь ли вы современными изобретениями? 1 
 

 

51 Повторение: употребление формы с  -ing окончанием 

(причастие, герундий). 

1 
 

 

52 Это то, что вам необходимо!  1   

53 Модальный глагол” tobeto” Повторение: 1   

54 Простое прошедшее и настоящее совершённое время. 1 
 

 

55 

 

Это трудно представить как настоящее изобретение. 1 
 

 

56 История величайших изобретений и их авторы.  1   

57 Повторение: пассивный залог  глагола. 1   



 14 

58 

 

Урок чтения 

«Знаете ли вы, как организовать ведение домашнего 

хозяйства?» 

Повторение прошедшего совершенного пассивного времени 

глагола. 

1 

 

 

59 Повторение прошедшего совершенного пассивного времени 

глагола. 

1 
 

 

60 Повторение прошедшего совершенного пассивного времени 

глагола. 

1 
 

 

61 Высоко технологичная жизнь: каковы преимущества и 

недостатки? 

1 
 

 

62 Совершенствование речевых навыков.(монолог) 1 
 

 

63 Совершенствование речевых навыков.(монолог) 1 
 

 

64 

 

Уверены, что умеете пользоваться этим прибором? 1 
 

 

65 Совершенствование речевых навыков.(диалог) 1   

66 Совершенствование речевых навыков.(диалог) 1   

67 Что бы вы хотели изобрести?  1   

68 Развитие речевого умения. 1   

69 Подготовка к контролю навыков и умений. 1   

70 Подготовка к контролю навыков и умений. 1   

71 Подготовка к контролю навыков и умений. 1   

72 Контроль умений и навыков 1   

73 Анализ контрольных и тестовых работ. 1   

74 Резервные уроки 1   

74 Резервные уроки 1   

74 Резервные уроки 1   

75 Резервные уроки 1   

76 Резервные уроки 1   

 

Уроки повторения . Всего 24 часа 

 

21 

 

  

79 

 

Уроки повторения 

Что вы знаете об истории своей школы?  

1 
 

 

80 

 

Уроки повторения 

Повторение прошедших времён. Любимые предметы и 

учителя. Повторение настоящих времён 

1 

 

 

81 

 

Уроки повторения 

Повторение прошедших времён. Любимые предметы и 

учителя. Повторение настоящих времён 

1 

 

 

82 

 

Уроки повторения 

 Мои одноклассники через 10 лет.  

1 
 

 

83 Уроки повторения 

 Повторение будущих времён. Повторение: прямая и 

косвенная речь. Согласование времён. 

1 
 

 

84 Уроки повторения 

 Повторение: прямая и косвенная речь. Согласование времён. 

1 
 

 

85 

 

Уроки повторения 

Если бы я был директором школы,… Повторение условных 

всех типов. 

1 
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86 Уроки повторения 

Если бы я был директором школы,… Повторение условных 

всех типов. 

1 
 

 

87 

 

Уроки повторения 

Если бы я был директором школы,… Повторение условных 

всех типов. 

1 
 

 

88 

 

Уроки повторения 

Самая интересная профессия. Повторение прилагательных, 

наречий.числительных. 

1 
 

 

89 Уроки повторения 

Самая интересная профессия. Повторение прилагательных, 

наречий.числительных. 

1 
 

 

90 Уроки повторения 

Повторение употребления в речи модальных глаголов. 

Выражения согласия / несогласия и т.п. 

1 

 

 

91 Итоговый контроль навыков и умений. 1   

92 Тесты в формате ЕГЭ 1   

93 Тесты в формате ЕГЭ 1   

94 Анализ контрольных работ. Резервные уроки. 1   

95 Резервные уроки. 1   

96 Резервные уроки. 1   

97 До свидания, школа! 

Подведение итогов обучения английскому языку в 11 классе. 

1 
 

 

98 До свидания, школа! 

Подведение итогов обучения английскому языку в 11 классе. 

1 
 

 

99 До свидания, школа! 

Подведение итогов обучения английскому языку в 11 классе. 

1 
 

 

 

 
 


