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Пояснительная записка 

 

Исходные документы для составления рабочей программы 

 Рабочая программа по английскому языку для 11-х классов разработана в 

соответствии с авторской программой по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» 

(10-11 классы), В.Г.Апальков (Просвещение, Москва, 2011).  

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской 

 В календарно-тематическом планировании в каждом модуле добавлено 2 урока: на 

грамматический практикум и на развитие письменной речи, так как на выполнение этих 

заданий требуется больше времени.  Кроме того, в 8 модуле добавлено ещё два 

дополнительных урока (Развитие навыков аудирования и говорения и Фокус на экзамен).  

После 3 и 7 модулей проводятся контрольные работы и работа над ошибками.  Тесты 

после каждого модуля не предусмотрены. Контроль усвоенных знаний проходит в виде 

небольших самостоятельных и проверочных работ в течение модуля (карточки, тесты, 

презентации, мини-проекты, устный опрос и т.д.) 

Кроме того, возможна реализация смешанного обучения, а именно чередование очных 

и электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-методический комплекс 

1) Учебник «Английский в фокусе», 11 класс, О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева и 

др. М: Express Publishing,Просвещение, 2015 

2) Книга для учителя «Английский в фокусе» 11 класс, О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В. 

Михеева и др. М: Express Publishing,Просвещение, 2015 

3) Аудиокурс для занятий в классе 

4) Контрольные задания «Английский в фокусе», 11 класс, О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В. Михеева и др. М: Express Publishing,Просвещение, 2015 

 

Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение английского языка в 11 классе составит 102 часа. 

 

Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

• Формирование ответственного отношения к образованию, в том числе 

самообразованию 

• Формирование осознанности в выборе профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов 

 

Регулятивные УУД: 

• Формирование умения самоопределяться в деятельности (самостоятельно определять 

цели деятельности, план её реализации, контролировать и корректировать свою 

деятельность 

 

Познавательные УУД: 

• Формирование умения логически мыслить (самостоятельно ставить образовательные 

цели, осуществлять поиск информации, оценивать и интерпретировать) 

 

Коммуникативные УУД: 
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• Формирование умения сотрудничать (продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе совместной деятельности, решать конфликты) 

 

Предметные результаты 

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, 

– 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 комментарии с 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 слухо произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
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– 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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 (We moved to 

a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

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

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (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; 
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– 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.  

 

Материально-техническое обеспечение, библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

    • Книги для чтения на иностранном языке 

    • Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

    • Двуязычные словари 

        Печатные пособия 

    • Грамматические  таблицы  к  основным  разделам  грамматического материала, содержащегося в        

стандартах для каждого ступени обучения 

    • Карты на иностранном языке 

    • Физическая карта Великобритании 

    • Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.mystudy.ru 

http://school-collection.edu.ru 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

Quizlet.com  

Twinkl.com  

Gimkit.com  

Flippity.net  

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи   к УМК 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения 

•  Компьютер 

•  Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска  

• Экспозиционный экран (навесной) или интерактивная доска. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Формы неурочной 

деятельности 

 

Требования к уровню подготовки 

(продуктивные виды деятельности) 

Лексика Грамматика 

1 Взаимоотношени

я 

12 Семья и родственники, 

друзья и соседи, дружба, 

внешность, поведение и 

характер 

Present tenses 

Past tenses 

Will/ going to, Future 

Continuous 

Used to – be/ get used to 

- would 

 

Диалог: выражение 

недовольства соседу 

 

Проект: Моя семья. 

Краткое письменное высказывание о 

семье; 

Описание человека; 

Неформальное письмо; 

Статья об этнических группах в 

нашей стране. 

2  Было бы 

желание, а 

возможность 

найдётся  

12 Стрессовые ситуации, 

давление сверстников, 

телефон доверия, нервная 

система 

Relative clauses Clauses 

of purpose Clauses of 

result Clauses of reason 

Мини-диалоги: 

Выражение негативных 

эмоций, сочувствия, 

поощрения. 

 

Диалог: Пойти или нет в 

ночной клуб? 

 

Викторина: Нервная 

система человека. 

Написание эл. письма – совета; 

Написание личного письма; 

Статья о телефоне доверия в нашей 

стране. 

3 

 

 

Ответствен 

ность   

 

12 

 

 

 

 

 

Преступление и закон 

Права и обязанности 

Остров Эллис и статуя 

Свободы 

The –ing form, to-

infinitive, infinitive 

without to 

Мини диалоги: 

Выражение сожаления. 

 

Диалог: Поведение на 

уроке. 

Написание эссе с выражением 

собственного мнения; 

Краткое сообщение об известном 

памятнике; 

Презентация о благотворительной 

организации. 
 Контрольная 

работа + работа 

над ошибками 

2 Чтение, языковой 

материал, письмо. 
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4  Опасность! 

 

12 Здоровье, несчастные 

случаи, болезни и 

повреждения, посещение 
врача, загрязнение воды 

The passive 

The causative 

 

Мини-диалоги: 

предложение помощи. 

 
Проект: Человек, 

который сделал нашу 

жизнь лучше. 

Краткое описание опасного путешествия, 

Рассказ,  

Устное высказывание о загрязнении 
воды. 

5 Кто ты есть? 12 Бездомные, типы домов, 

проблемы в микрорайоне, 

города – трущобы, Фэн-

шуй 

Modals (probability, 

possibility, ability, 

necessity/obligation, 

lack of necessity, 

advice) 

Мини-диалоги: 

выражение раздражения  

 

Презентация: Город - 

трущоба. 

Написание отчёта с рекомендациями; 

Небольшая статья о домах в России; 

Предложения городскому совету. 

6 Коммуникации 12 Космические технологии, 

средства массовой 

информации, исчезающие 

языки, языки в Британии 

Reported speech,  

Reported modals 

 

Диалог: Вот это новость! 

 

Презентация: Средства 

массовой информации в 

прошлом. 

Написание эссе «За и против»; 

Небольшая статья о языках в нашей 

стране; 

Устное высказывание о космических 

технологиях. 

7 Мечты, которые 

сбываются.  

12 Надежды и мечты, 

планы и амбиции, 

волонтёры, жизнь в 

университете  

Conditionals  

(type 1, 2, 3), 

Inversion in conditional 

sentences 

Мини-диалоги: Планы и 

амбиции. 

 

Проект: Престижный 

университет в нашей 

стране. 

Нависание официального письма; 

Небольшой текст о том, как можно 

изменить наш мир к лучшему; 

Устное высказывание о защитниках 

окружающей среды. 

 Годовая 

контрольная 

работа + работа 

над ошибками 

2 Чтение, языковой 

материал, письмо. 
   

8 Путешествия  14 Интересные места, 

путешествие по воздуху, 

аэропорт, эко туризм, 

пейзажи 

Inversions, 

So, neither / nor, 

quantifiers 

Диалог: В аэропорту. 

 

Проект: Интересное 

место в России. 

Описание места; 

Устное высказывание о местных 

достопримечательностях. 
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Календарно-тематический план 
 

  № урока Тема урока Количест

во часов  

 

Основные виды деятельности 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактичес

кая 

 Модуль 1. Взаимоотношения. 

 

12    

1/Урок 1 Презентация модуля. 

1a.  Развитие навыков чтения.   

 Работа с лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

2.09  

2/Урок 2 

 

1b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения.   

 Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации 

6.09  

3/Урок 3 

 

1c.  Грамматический практикум: 

Формы настоящего времени. 

 Повторение и сравнительный анализ видо-временных 

форм глагола. Выполнение грамматические упражнений. 

7.09  

4/Урок 4 

 

1c.  Грамматический практикум: 

Формы будущего времени. 

 Выполнение тренировочных упражнений на 

словообразование, фразовый глагол: come. 

9.09  

5/Урок 5 

 

1d.  Литература.   Оскар Уальд  

«Преданный друг». 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, 

работа с лексикой, высказывание на основе прочитанного. 

13.09  

6/Урок 6 

 

1e.  Развитие навыков письменной 

речи: Описание людей. 

 Выполнение заданий на описание. Знакомство со 

связующими словами и фразами.  Отработка 

лингвистических приёмов. 

14.09  

7/Урок 7 

 

1e.  Развитие навыков письменной 

речи: Описание людей. 

 Описание человека. Анализ выполненной работы. 16.09  

8/Урок 8 Страноведение 1. 

Мультикультурная Британия. 

 Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки.  

Написание короткой статьи в журнал. 

20.09  

9/Урок 9 По учебному плану.  История.  

Викторианские семьи. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  заполнение 

пропусков, высказывание на основе прочитанного. 

21.09  

10/Урок 10 Фокус на Россию.  Разные образы 

жизни в России. 

 

 Работа с текстом. 

Проект: Описание места своего проживания. 

23.09  

11/Урок 11 Экологическое образование 1.  Будь 

ответственным за чистоту в твоём 

микрорайоне. 

 Чтение текста с полным пониманием,  заполнение 

пропусков, высказывание на основе прочитанного. 

27.09  
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12/Урок 12 Фокус на экзамен.  Проверь себя.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике 

в формате ЕГЭ. 

28.09  

 Модуль 2.  Было бы желание, а 

возможность найдётся. 

 

12    

13/Урок 1 Презентация модуля. 

2a.  Развитие навыков чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста, выражение 

своего отношения к прочитанному, устное высказывание  

по теме. 

30.09  

14/Урок 2 2b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 

4.10  

15/Урок 3 2c.  Грамматический практикум: 

Придаточные цели, результата, 

причины. 

 Усвоение грамматического материала через выполнение 

тренировочных упражнений на основе отдельных 

предложений и текста.   

5.10  

16/Урок 4 2c.  Грамматический практикум: 

Придаточные цели, результата, 

причины. 

 Усвоение грамматического материала через выполнение 

тренировочных упражнений на основе отдельных 

предложений и текста.   

7.10  

17/Урок 5 2d.  Литература.  Шарлотта Бронте. 

«Джейн Эйр». 

 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, 

работа с лексикой, высказывание на основе прочитанного. 

11.10  

18/Урок 6 2e.  Развитие навыков письменной 

речи: Личное письмо неформального/ 

полуформального стиля. 

 Знакомство с разными видами личного неформального и 

полуформального письма. 

Повторение формата личного письма.  

12.10  

19/Урок 7 2e.  Развитие навыков письменной 

речи: Личное письмо неформального/ 

полуформального стиля. 

 Написание личного письма.  Анализ написанного. 14.10  

20/Урок 8 Страноведение 2. 

Линия доверия для детей. 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых 

слов, изменение формы слова, высказывание на основе 

прочитанного. 

18.10  

21/Урок 9 Фокус на Россию.  Культура.  

Посетите Царицыно. 

 

 Работа с текстом. 

Проект: Царицыно. 

19.10  

22/Урок 10 По учебному плану.  Анатомия.  

Нервная система. 

 

 Работа с текстом, создание опросника. 21.10  
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23/Урок 11 Экологическое образование 2.  

Упаковка. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых 

слов, высказывание на основе прочитанного. 

25.10  

24/Урок 12 Фокус на экзамен.  Проверь себя. 

 

 Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике 

в формате ЕГЭ. 

26.10  

 Модуль 3.  Ответственность. 

 

12+2    

25/Урок 1 Презентация модуля. 

3a.  Развитие навыков чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста, лексические 

упражнения, написание истории. 

23.10  

26/Урок 2 3b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 

26.10  

27/Урок 3 3c.  Грамматический практикум: - ing 

форма/ инфинитив с/без частицы to. 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

28.10  

28/Урок 4 3c.  Грамматический практикум: - ing 

форма/ инфинитив с/без частицы to. 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

8.11  

29/Урок 5 3d.  Литература.  Чарльз Диккенс.  

«Большие надежды». 

 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, 

работа с незнакомой лексикой, высказывание на основе 

прочитанного. 

9.11  

30/Урок 6 3e.  Развитие навыков письменной 

речи: Эссе – выражение собственного 

мнения. 

 Повторение правил и структуры написания Эссе. 

Знакомство со способами выражения собственного 

мнения. 

11.11  

31/Урок 7 3e.  Развитие навыков письменной 

речи: Эссе – выражение собственного 

мнения. 

 Написание эссе.  Анализ написанного. 15.11  

32/Урок 8 Страноведение 3.  Остров Эллис и 

Статуя свободы. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых 

слов, заполнение пропусков, высказывание на основе 

прочитанного. 

16.11  

33/Урок 9 Фокус на Россию. Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание». 

 Работа с текстом.  Написание биографии. 18.11  

34/Урок 10 По учебному плану.  

Граждановедение.  Права человека. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  соотнесение 

заголовков с абзацами, объяснение новых слов, 

заполнение пропусков, высказывание на основе 

прочитанного. 

22.11  
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35/Урок 11 Экологическое образование 3.  Ты 

ответственный гражданин? 

 Выполнение опросника,  обсуждение темы. 23.11  

36/Урок 12 Фокус на экзамен.  Проверь себя.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике 

в формате ЕГЭ. 

25.11  

37/Урок 13 Контрольная работа. 

 

 Выполнение контрольной работы. 29.11  

38/Урок 14 Работа над ошибками.  Анализ и выполнение работы над ошибками. 30.11  

 Модуль 4.  Опасность! 

 

12    

39/Урок 1 Презентация модуля. 

4a.  Развитие навыков чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста, лексические 

упражнения, обсуждение. 

2.12  

40/Урок 2 4b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения. Аудирование 

с выборочным пониманием необходимой информации. 

Чтение диалога, драматизация диалога. 
 

6.12  

41/Урок 3 4c.  Грамматический практикум: 

Страдательный залог. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

7.12  

42/Урок 4 4c.  Грамматический практикум: 

Страдательный залог. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов.  

Письменное высказывание на основе пройденной 

грамматики. 

9.12  

43/Урок 5 4d.  Литература.  Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера». 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, 

работа с незнакомой лексикой, высказывание на основе 

прочитанного. 

13.12  

44/Урок 6 4e.  Развитие навыков письменной 

речи: 

Рассказы. 

 Знакомство с правилами написания рассказа. 

Использование повествовательных приёмов, употребление 

прилагательных и наречий, разнообразия глаголов. 

14.12  

45/Урок 7 4e.  Развитие навыков письменной 

речи: 

Рассказы. 

 

 Написание рассказа.  Анализ написанного. 16.12  

46/Урок 8 Страноведение 4.  Флоренс 

Найтингейл. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых 

слов, заполнение пропусков, высказывание на основе 

прочитанного. 

20.12  
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47/Урок 9 Фокус на Россию.  Старый новый 

год. 

 

 Работа с текстом.  Проект: Праздники. 21.12  

48/Урок 10 По учебному плану.  История.  

Пожар в Лондоне. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, заполнение пропусков, высказывание на основе 

прочитанного. 

23.12  

49/Урок 11 Экологическое образование 4. 

Загрязнение воды. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых 

слов, ответы на вопросы, устное высказывание на основе 

прочитанного. 

27.12  

50/Урок 12 Фокус на экзамен.  Проверь себя.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике 

в формате ЕГЭ. 

28.12  

 Модуль 5.  Кто ты есть? 

 

12    

51/ Урок 1 Презентация модуля. 

5a.  Развитие навыков чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с детальным 

пониманием  содержания текста, лексические упражнения, 

обсуждение. 

30.12  

52/Урок 2 5b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 
 

10.01  

53/Урок 3 5c.  Грамматический практикум: 

Модальные глаголы. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

11.01  

54/Урок 4 5c.  Грамматический практикум: 

Модальные глаголы. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

Письменное высказывание на основе пройденной 

грамматики. 

13.01  

55/Урок 5 5d.  Литература.  Томас Харди.  Тэсс 

из рода Д’Эрбевиллей. 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, 

работа с незнакомой лексикой, высказывание на основе 

прочитанного. 

17.01  

56/Урок 6 5e.  Развитие навыков письменной 

речи: Структура и алгоритм 

написания доклада. 

 Знакомство с правилами написания отчёта/доклада. 

Использование связующих слов и фраз, стилевые 

особенности. 

18.01  

57/Урок 7 5e.  Развитие навыков письменной 

речи.  Структура и алгоритм 

написания доклада. 

 Написание отчёта в соответствии со структурой и стилем. 

Анализ написанного. 

20.01  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:54 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



58/Урок 8 Страноведение 5.  Милый дом. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, заполнение пропусков, высказывание на основе 

прочитанного.  

24.01  

59/Урок 9 Фокус на Россию.  Суеверия. 

 

 Работа с текстом.  Написание небольшой статьи. 25.01  

60/Урок 10 По учебному плану.  География.  

Урбанизация. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, заполнение пропусков, высказывание на основе 

прочитанного. 

27.01  

61/Урок 11 Экологическое образование 5.  

Зелёные зоны. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, ответы на вопросы, высказывание на основе 

прочитанного. 

31.01  

62/Урок 12 Фокус на экзамен.  Проверь себя.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике 

в формате ЕГЭ. 

1.02  

 Модуль 6.  Коммуникации. 

 

12    

63/Урок 1 Презентация модуля. 

6a  Развитие навыков чтения. 

 Знакомство с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с детальным 

пониманием  содержания текста, лексические упражнения, 

обсуждение. 

3.02  

64/Урок 2 6b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 

7.02  

65/Урок 3 6c.  Грамматический практикум: 

Косвенная речь. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

 

8.02  

66/Урок 4 6c.  Грамматический практикум: 

Косвенная речь. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

Письменное высказывание на основе пройденной 

грамматики. 

10.02  

67/Урок 5 6d.  Литература.  Джек Лондон. 

«Белый Клык». 

 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, 

работа с незнакомой лексикой, высказывание на основе 

прочитанного. 

14.02  

68/Урок 6 6e.  Развитие навыков письменной 

речи: Эссе (за и против). 

 Знакомство с правилами написания и структурой эссе (за и 

против). Использование связующих слов и фраз, стилевые 

особенности.  

15.02  

69/Урок 7 6e.  Развитие навыков письменной 

речи: Эссе (за и против). 

 Написание эссе в соответствии со структурой и стилем. 17.02  
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70/Урок 8 Страноведение 6.  Языки на 

Британских островах. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, ответы на вопросы, высказывание на основе 

прочитанного.  

21.02  

71/Урок 9 Фокус на Россию.  МКС «Мир». 

 

 Работа с текстом.  Пересказ текста по ключевым словам. 22.02  

72/Урок 10 По учебному плану.  ИКТ.  Передача 

сообщений. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, заполнение пропусков, высказывание на основе 

прочитанного. 

28.02  

73/Урок 11 Экологическое образование 6.  

Шумовое загрязнение океана.  

 Чтение текста с полным пониманием, соотнесение текстов 

с заголовками, объяснение новых слов, ответы на вопросы, 

высказывание на основе прочитанного. 

1.03  

74/Урок 12 Фокус на экзамен.  Проверь себя.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике 

в формате ЕГЭ. 

3.03  

 Модуль 7.  Мечты, которые 

сбываются.  

12+2    

75/Урок 1 Презентация модуля. 

7a  Развитие навыков чтения. 

 Знакомство с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с детальным 

пониманием содержания текста, лексические упражнения, 

обсуждение. 

7.03  

76/Урок 2 7b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога.  Составление мини 

диалогов.  Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

10.03  

77/Урок 3 7c.  Грамматический практикум: 

Сослагательное наклонение. 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

 

14.03  

78/Урок 4 7c.  Грамматический практикум: 

Сослагательное наклонение. 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

Письменное высказывание на основе пройденной 

грамматики. 

15.03  

79/Урок 5 7d.  Литература.  Редъярд Киплинг.  

Если. 

 

 Чтение стихотворения с полным пониманием, работа с 

незнакомой лексикой, высказывание на основе 

прочитанного. 

17.03  

80/Урок 6 7e.  Развитие навыков письменной 

речи: Формальное письмо. 

 Знакомство с правилами написания и структурой 

официального письма. Использование связующих слов и 

фраз, стилевые особенности.  

4.04  

81/Урок 7 7e.  Развитие навыков письменной 

речи: Формальное письмо. 

 Написание официального письма в соответствии со 

структурой и стилем.  Анализ выполненной работы. 

5.04  
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82/Урок 8 Страноведение 7.  Жизнь студентов в 

Британии. 

 

 Чтение текстов с полным пониманием, объяснение новых 

слов, ответы на вопросы, высказывание на основе 

прочитанного.  

7.04  

83/Урок 9 Фокус на Россию.  Балет.  Ирина 

Колесникова. 

 

 Работа с текстом.  Написание небольшой статьи. 11.04  

84/Урок 10 По учебному плану.  

Граждановедение.  

Добровольничество. 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, заполнение пропусков, высказывание на основе 

прочитанного. 

12.04  

85/Урок 11 Экологическое образование 7.  Диана 

Фосси. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, заполнение пропусков, ответы на вопросы, 

высказывание на основе прочитанного. 

14.04  

86/Урок 12 Фокус на экзамен.  Проверь себя.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике 

в формате ЕГЭ. 

18.04  

87/Урок 13 Годовая контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации за курс 11 класса. 

 

 Выполнение контрольной работы. 19.04  

88/Урок 14 Работа над ошибками  Анализ и выполнение работы над ошибками. 21.04  

 Модуль 8.  Путешествия.  14    

89/Урок 1 Презентация модуля. 

8a  Развитие навыков чтения. 

 Знакомство с новой лексикой.  Прогнозирование 

содержания текста; чтение с детальным пониманием 

содержания текста, лексические упражнения, обсуждение. 

25.04  

90/Урок 2 8b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога.   

26.04  

91/Урок 3 8b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

 Составление мини диалогов.  Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой информации. 

28.04  

92/Урок 4 8c.  Грамматический практикум: 

Инверсия. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

 

2.05  

93/Урок 5 8c.  Грамматический практикум: 

Квантификаторы. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений 

на основе отдельных предложений и небольших текстов. 

Письменное высказывание на основе пройденной 

грамматики. 

3.05  
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94/Урок 6 8d.  Литература.  Джонатан Свифт.  

«Путешествия Гулливера». 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, 

работа с незнакомой лексикой, высказывание на основе 

прочитанного. 

5.05  

95/Урок 7 8e.  Развитие навыков письменной 

речи: Описание мест. 

 

 Знакомство с правилами написания текста - описания. 

Использование прилагательных и наречий, связующих 

слов и фраз.  

12.05  

96/Урок 8 8e.  Развитие навыков письменной 

речи: Описание мест. 

 Написание текста и его анализ. 16.05  

97/Урок 9 Страноведение 8.  Правила 

поведения в Америке. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, ответы на вопросы, высказывание на основе 

прочитанного. 

17.05  

98/Урок 10 Фокус на Россию.  Транссибирская 

магистраль. 

 

 Работа с текстом.  Написание небольшой статьи. 19.05  

99/Урок 11 По учебному плану.  Искусство и 

дизайн.  Основатель современного 

искусства. 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, заполнение пропусков, высказывание на основе 

прочитанного. 

23.05  

100/Урок 12 Экологическое образование.  Эко 

туризм. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых 

слов, заполнение пропусков, ответы на вопросы, 

высказывание на основе прочитанного. 

24.05  

101/Урок 13 Фокус на экзамен.  Проверь себя. 

 

 Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике 

в формате ЕГЭ. 

  

102/Урок 14 Фокус на экзамен.  Проверь себя. 

 

 Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике 

в формате ЕГЭ. 

  

 

Текущий и итоговый контроль. 

Вид работы Тема Выходные данные Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Контрольная работа Чтение, языковой материал, письмо  Составлена учителем*   

Годовая 

контрольная работа 

Чтение, языковой материал, письмо Составлена учителем*   
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