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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса направлена на достижение
планируемых  результатов  в  условиях  ФГОС  и  составлена  на  основе  следующих
нормативных документов:

1. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
МАОУ «СОШ №2», учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023
уч. год».

2. Примерной  программы  по  иностранному  языку,  рекомендованной
Министерством образования и науки РФ.

3. Авторской  программы О.В.  Афанасьевой,  Дж.  Дули,  И.В.  Михеевой
«Английский в фокусе» для11  класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017.
Предмету  «Иностранный  (английский)  язык»  принадлежит  важное  место  в  системе
общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного
и  многоязычного  мира.  Изучение  иностранного  языка  направлено  на  формирование
коммуникативной  культуры  обучающихся,  осознание  роли  языков  как  инструмента
межличностного и межкультурного взаимодействия,  способствует их общему речевому
развитию, воспитанию гражданской идентичности,  расширению кругозора,  воспитанию
чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения
другими предметными областями в сфере гуманитарных,  математических,  естественно-
научных  и  других  наук  и  становится  важной  составляющей  базы  для  общего  и
специального образования.
В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным
языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей,
способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать
новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к
передовым  международным  научным  и  технологическим  достижениям  и  расширяет
возможности  образования  и  самообразования.  Владение  иностранным  языком  сейчас
рассматривается  как часть  профессии,  поэтому он является универсальным предметом,
которым  стремятся  овладеть  современные  школьники  независимо  от  выбранных  ими
профильных  предметов  (математика,  история,  химия,  физика  и  др.).  Таким  образом,
владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и
успешной профессиональной деятельности выпускника школы.
Возрастает значимость владения разными иностранными языками, как в качестве первого,
так  и  в  качество  второго.  Расширение  номенклатуры изучаемых  языков  соответствует
стратегическим  интересам  России  в  эпоху  постглобализации  и  многополярного  мира.
Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более
эффективное  общение,  учитывающее  особенности  культуры  партнёра,  что  позволяет
успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов.
Изучение  английского  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной:

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;



- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX X-XI классы); 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры;

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 
ими уровня иноязычной подготовки;

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;

- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;
формирование и развитие языковых навыков;
формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
В  свете  современных  тенденций  обучение  иностранным  языкам  предполагает
интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном  процессе
необходимо не  только  развивать  умения  иноязычного  речевого  общения,  но  и  решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.
Обязательный  учебный  предмет  «Иностранный  язык»  входит  в  предметную  область
«Иностранные  языки»  и  изучается  обязательно  со  2-го  по  11-ый  класс.  На  изучение
иностранного языка в 11 классе отведено 99 учебных часов, по 3 часа в неделю.



2. Планируемые результаты освоения иностранного языка

     Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной

образовательной программы:

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и

личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и

целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и

гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознание,  экологическую  культуру,

способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и

универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),

способность  их  использования  в  познавательной  и  социальной  практике,

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации

учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  способность  к  построению

индивидуальной  образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета

умения,  специфические  для  данной  предметной  области,  виды  деятельности  по

получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и

применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми

понятиями, методами и приемами.

   2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны

отражать:

1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и

настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов

(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,

осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и



правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно

принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и

демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели

и сотрудничать для их достижения;

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других

видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию

успешной профессиональной и общественной деятельности;

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического

творчества, спорта, общественных отношений;

11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,

наркотиков;

12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать

первую помощь;



13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных

жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности

участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных

проблем;

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение

опыта эколого-направленной деятельности;

15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия

ценностей семейной жизни.

2.2.  Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы

должны отражать:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно

разрешать конфликты;

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных

методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,

критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных

источников;

5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий

(далее  – ИКТ)  в  решении когнитивных,  коммуникативных и организационных задач  с

соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;



6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

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

новых познавательных задач и средств их достижения.

      2.3.  Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы

устанавливаются  для  учебных  предметов  на  базовом  уровне.  Предметные  результаты

освоения  основной  образовательной  программы  для  учебных  предметов  на  базовом

уровне  ориентированы  на  обеспечение  преимущественно  общеобразовательной  и

общекультурной подготовки.

     Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны

обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  или

профессиональной деятельности.

    Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;

приобщение через изучение иностранного языка и литературы к ценностям национальной

и мировой культуры;

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;

свободное использование словарного запаса;

сформированность  умений  написания  текстов  по  различным  темам  по  изученной

проблематике  на  иностранном  языке,  в  том  числе  демонстрирующих  творческие

способности обучающихся;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,

уважительного отношения к ним. Планируемый результат изучения учебного предмета



В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен:

1) знать / понимать:

- письменную речь,  делать выписки из текста, писать короткие поздравления, заполнять

бланки, писать личное письмо

- особенности интонации основных типов предложения;

- основные значения изученных лексических единиц, основные способы образования;

-  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого  иностранного

языка;

- признаки изученных грамматических явлений;

- основные нормы речевого этикета;

- роль владения иностранными  языками в современном мире;

2) уметь:

говорение

- начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

-  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  своё  мнение,

просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на

изученную тематику и усвоенный лексико – грамматический материал;

-  рассказывать  о  своей семье,  о  себе,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  будущее,

сообщать  краткие  сведения  о  своём  городе/селе,  о  своей  стране  и  стране  изучаемого

языка;

-  делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках  пройденных  тем),

передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,

выражать  своё  отношение  к  прочитанному  или  услышанному,  давать  краткую

характеристику персонажей;

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общении;



-  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов  прагматических

текстов и выделять для себя значимую информацию;

- использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение

-  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

-  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  содержания,

выбирать  правильный  ответ,  заполнять  пропуски,  устанавливать  соответствие,

устанавливать логическую последовательность

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,

используя  различные  приёмы  смысловой  переработки  текста,  оценивать  полученную

информацию, выражать своё мнение;

- читать текст с выборочным пониманием нужной и интересующей информации;

письменная речь

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его

жизни и  делах,  сообщать  то  же о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

Аудирование:   

 - понимать основное содержание кратких текстов (прогноз погоды, программ теле/радио

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя   значимую

информацию;     понимать основное содержание несложных аутентичных текстов   в

стандартных ситуациях

- устанавливать соответствие приведенных утверждений, выбирать один правильный

ответ  из  предложенных  вариантов,  устанавливать  логическую  последовательность

событий в правильном порядке



Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного

общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления  межличностных  и

межкультурных контактов в доступных пределах;

- создания целостной картины, поликультурного мира, осознания места и роли родного и

изучаемого иностранного языка в этом мире;

-  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  иноязычные  источники

информации,  в  том числе мультимедийные,  так  и  через  участие  в  школьных обменах,

туристических поездках, молодёжных форумах;

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя

гражданином своей страны и мира.

 3. Содержание учебного предмета

Модуль 1 « Взаимоотношения» - 12 ч.

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем,

будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности 

человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся освоят лексические единицы по теме 

«Взаимоотношения», правила употребления видо-временных форм глагола; научатся 

выражать жалобу/извинение, принимать/отклонять приглашение, давать совет, выделять 

смысловую информацию в тексте; получат представление о типах взаимоотношений.

Модуль 2 «Если есть желание, то найдется и возможность» - 11 ч.

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные 

определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйр». Неофициальные письма. 

Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают типы и случаи употребления придаточных 

предложений, лексику по теме «Стресс», структуру личного письма; научатся выражать 



соболезнование, отрицательные эмоции, убеждать и отвечать на убеждение, писать 

личное письмо в соответствии с форматом ЕГЭ; получат представление о способах 

управления стрессом и отрицательными эмоциями.

Модуль 3 « Ответственность» - 12 ч.

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься 

ли ты об охране окружающей среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Обучающиеся узнают правила употребления инфинитива и -ing-форм, структуру 

сочинения, выражающего личное мнение, лексические единицы по теме 

«Ответственность»; научатся выражать сочувствие, составлять сочинение, выражающее 

личное мнение (в соответствии с форматом ЕГЭ); получат представление о правах и 

обязанностях, способах предотвращения преступлений.

Модуль 4 «Опасность?» - 13 ч.

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». 

Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают случаи использования каузатива, лексические 

единицы по теме «Здоровье»; научатся предлагать и принимать помощь; получат 

представление о чрезвычайных ситуациях и способах их предотвращения.

Модуль 5 «Кто ты ?» - 15 ч.

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди 

«Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила и случаи

использования модальных глаголов, лексические единицы по теме «Жизнь в городе»; 

научатся выражать неудовольствие, согласие/несогласие; получат представление о 

причинах бродяжничества, типах домов в Великобритании, возможных проблемных 

ситуациях в месте проживания.

Модуль 6 «Общение» - 14 ч.

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила использования косвенной речи, лексические единицы 

по теме «Современные технологии и СМИ»; научатся извиняться /принимать извинения, 



выражать одобрение/неодобрение, запрашивать подтверждение; получат представление о 

современных технологиях, СМИ, современных языках.

Модуль 7 «И наступит день» - 13 ч.

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 

Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают случаи 

использования условных предложений (1–3 типов), лексические единицы по теме «Планы 

и амбиции»; научатся рассказывать о планах на будущее; получат представление о 

высшем образовании в Великобритании.

Модуль 8 «Путешествия» - 12 ч.

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья.

США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Обучающиеся узнают правила инверсии, способы образования единственного и 

множественного числа существительных, лексические единицы по теме «Путешествия»; 

научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета изучаемого языка, делать 

запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы, использовать 

усилительные фразы; получат представление о типах путешествий, этикете в США.

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение темы

№ п/п Тема урока, раздела Количеств
о часов

Деятельность учителя
с учетом программы 
воспитания

Цифровые 
ресурсы

I Взаимоотношения 12
1-2 Родственные  узы,

семья.  Самый
дорогой и  любимый
человек  Урок  в
рамках  проведения
мероприятий,
посвящённых  Дню
Матери в России (26

2
Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию 
обучающимся 
примеров 

Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
1



ноября): ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций
для обсуждения в 
классе;

3 Взаимоотношения,
аудирование и устная
речь
«Толерантность.
Учимся  понимать  и
уважать других»

1 Аудиопиложение 
к учебнику, урок 
1b

4-5 Грамматика, формы 
глагола в настоящем, 
прошедшем и 
будущем времени

2 Презентация 
«Настоящее 
время»

6 Оскар Уайлд. 
«Преданный друг»

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок 
1d

7 Описание внешности 
человека. Письмо

1

8-9  Многонациональная 
Британия

2 Аудиоприложение
к учебнику, урок 
1e, History across 
the curriculum

10 Экология. Охрана 
окружающей среды

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок 
Going green

11 ЕГЭ в фокусе. 
Практикум по 
выполнению заданий 
ЕГЭ

1 Сайт ФИПИ, 
грамматические 
задания

12-13 Проверочная работа 
по теме. Работа над 
ошибками

2 РЭШ

2 Если есть желание, 
то найдется и  
возможность

11 Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы
поведения, правила 
общения со старшими
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации;
 привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 

14-15 Стресс и здоровье. 
Чтение и лексика

2 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
2а

16-17 Межличностные 
отношения с 
друзьями. 
Аудирование и 
устная речь

2 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
2в

18-19 Придаточные 
определительные 
предложения

2 Презентация

20 Ш. Бронте «Джейн 
Эйр»

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
2d



изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией —
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки 
своего к ней 
отношения;

21 Неофициальные 
письма. Электронные 
письма.

1 Презентация

22 Телефон доверия 1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
2d

23 Экология. Упаковка 1 РЭШ
24 ЕГЭ в фокусе. 

Практикум по 
выполнению заданий 
ЕГЭ

1 Сайт ФИПИ, 
лексико-
грамматическое 
задание

25 Обобщение 
изученного

1 Приложение к 
учебнику 
«Контрольные 
задания»

26 Проверочная работа 
по теме.

1 РЭШ

27 Работа над ошибками 1
3 Ответственность 12
28 Жертвы 

преступлений. 
Лексика и чтение. 
Операция 
«Подросток» для 
профилактики 
правонарушений, 
преступлений и 
повышения уровня 
правовой культуры.

1 Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию 
обучающимся 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций
для обсуждения в 
классе;

Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
3а

29 Права и обязанности.
Аудирование  и
устная  речь.  Игра-
познание  "Твои
права"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
3в

30-31 Грамматика. 
Инфинитив, герундий

2 Презентация

32 Ч.Диккенс. «Большие 
надежды»

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
2d

33 Письмо. Эссе. Свое 
мнение

1

34 Статуя свободы. 1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
2d

35 Заботишься ли ты об 
охране окружающей 
среды?

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
2d

36 ЕГЭ в фокусе. 1 Сайт «Решу ЕГЭ»



Практикум по 
выполнению заданий 
ЕГЭ

37 Проверочная работа 
по теме

1 Приложение к 
учебнику 
«Контрольные 
задания»

4 Опасность 13
38 Несмотря ни на что. 

Лексика, чтение
1 Инициирование и 

поддержка 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
рамках реализации 
ими индивидуальных 
и групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
обучающимся 
возможность 
приобрести навыки 
самостоятельного
решения 
теоретической 
проблемы, 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным 
в работах других 
исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей 
точки зрения.

Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
4а

39 Болезни. 
Аудирование и 
говорение

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
4в

40-41 Страдательный залог 2
42 М.Твен. 

«Приключения Тома 
Сойера»

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
4d

43 Письмо. Написание 
рассказов

1

44 Ф. Найтингейл 1 РЭШ
45 Загрязнение воды 1 Аудиоприложение

к учебнику, урок. 
Going green

46 ЕГЭ в фокусе. 
Практикум по 
выполнению заданий 
ЕГЭ

1 Сайт ФИПИ, 
задание по 
чтению

47 Обобщение и 
систематизация

1 Приложение к 
учебнику 
«Рабочая тетрадь»

48 Проверочная работа 
по теме

1 Приложение к 
учебнику 
«Контрольные 
задания»

5 Кто ты? 15
49-50 Жизнь на улице. 

Чтение, лексика.  
«Права человека»

2 Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией —

Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
5а

51 Проблемы 
взаимоотношений с 
соседями.  
Аудирование и 
говорение. «Права 
человека»

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
5в

53-54 Модальные глаголы 2 Презентация



инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки 
своего к ней 
отношения;

55-56 Литература. Т. Гарди.
«Тесс из рода 
Д’Эрбервилей»

2 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
5d

57-58 Письма – 
предложения, 
рекомендации

2

59 Дом, милый дом 1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
Culture corner

60 Зеленые пояса 1 РЭШ
61 ЕГЭ в фокусе. 

Практикум по 
выполнению заданий 
ЕГЭ

1 Сайт ФИПИ, 
написание письма

62 Обобщение и 
систематизация

1 Приложение к 
учебнику 
«Рабочая тетрадь»

63 Проверочная работа 
по теме

1 Приложение к 
учебнику 
«Контрольные 
задания»

6 Общение 14
64-65 В космосе. Лексика, 

чтение
2 Инициирование и 

поддержка 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
рамках реализации 
ими индивидуальных 
и групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
обучающимся 
возможность 
приобрести навыки 
самостоятельного
решения 
теоретической 
проблемы, 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным 
в работах других 
исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 

Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
6а

66-67 СМИ. Аудирование, 
говорение

2 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
6в

68-69 Косвенная речь 2 Презентация
70 Д.Лондон. «Белый 

клык»
1 Аудиоприложение

к учебнику, урок. 
2d

71-72 Эссе «за», «против» 2 Сайт ФИПИ
73-74 Языки Британских 

островов
2

75 Загрязнение океана. 
«Землянам - чистую 
планету»

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
2d

76 ЕГЭ в фокусе. 
Практикум по 
выполнению заданий 
ЕГЭ

1 Сайт ФИПИ, 
выполнение 
заданий по 
чтению

77 Обобщение и 
систематизация

1 Приложение к 
учебнику 
«Рабочая тетрадь»

78 Проверочная работа 
по теме

1 Приложение к 
учебнику 
«Контрольные 
задания»



отстаивания своей 
точки зрения.

7 И наступит день 13
79 У меня есть мечта. 

Лексика и чтение.  
«Сделай свой выбор 
сегодня!»

1 Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать 
мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока;
 организация шефства
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего им 
социально значимый 
опыт сотрудничества 
и взаимной помощи

Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
7а

80 Образование и 
обучение. 
Аудирование и 
говорение

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
7в

81-82 Условные 
предложения

2 Презентация

83-84 Р. Киплинг. «Если…» 2 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
7d

85 Официальные письма 1
86 Студенческая жизнь 1 Аудиоприложение

к учебнику, урок. 
Culture corner

87 Диана Фосси 1 РЭШ
88 ЕГЭ в фокусе. 

Практикум по 
выполнению заданий 
ЕГЭ

1 Сайт ФИПИ, 
выполнение 
заданий по 
чтению

89 Обобщение и 
систематизация

1 Приложение к 
учебнику 
«Рабочая тетрадь»

90 Проверочная работа 
по теме

1 Приложение к 
учебнику 
«Контрольные 
задания»

8 Путешествия 12 Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
рамках реализации 
ими индивидуальных 
и групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
обучающимся 
возможность 
приобрести навыки 
самостоятельного
решения 
теоретической 

91 Загадочные 
таинственные места. 
Лексика, чтение

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
8а

92 Аэропорты и 
воздушные 
путешествия. 
Аудирование и 
говорение

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
8в

93-94 Инверсия 2
95 Д. Свифт. 

«Путешествия 
Гулливера»

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок. 
8d

96 Написание статьи 1
97 США 1 Аудиоприложение

к учебнику, урок. 



проблемы, 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным 
в работах других 
исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей 
точки зрения.

Culture corner
98 Заповедные места 

планеты
1 РЭШ

99 Контрольная работа 
по теме

1

Итого 99

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. График проведения контрольных работ

№ п/п Тема работы Сроки проведения
план факт

1 Контрольная работа по теме «Взаимоотношения» 30.09.21
2 Контрольная работа по теме «Если есть желание, 

то найдется и возможность»
27.10.21

3 Контрольная работа по теме «Ответственность» 11.11.21
4 Контрольная работа по теме «Опасность» 16.12.21
5 Контрольная работа по теме «Кто ты?» 18.01.22
6 Контрольная работа по теме «Общение» 11.03.22
7 Контрольная работа по теме «И наступит день» 14.04.22
8 Контрольная работа по теме «Путешествия» 20.05.22

2. Оценочные материалы. В качестве оценочных материалов используются материалы 
приложения «Контрольные задания» к учебнику для 11 класса «Spotlight»  
О.В.Афанасьевой издательства «Просвещение».


