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Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе:  

• ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2020г.;  

• требований к ФГОС СОО;  

• с использованием программы и УМК «Rainbow English» О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой (учебник «Английский язык», год 

издания 2019, издательство «Дрофа»).   

1. Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты   

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности;   

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;   

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;   

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны.  

Метапредметные результаты  

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум;   

• совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;   

• умение использовать справочный материал (грамматические и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства);   

• умение рационально планировать свой учебный труд;   

• развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты  

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
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общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;   

• брать и давать интервью;  

•  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.)  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);   

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова, план, вопросы;  

• описывать картинку, фото с опорой или без опоры на ключевые слова, план, 

вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;   

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  
Выпускник научится:   

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение   
Выпускник научится:   

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  
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• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  

 Выпускник научится:   

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;   

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor;  

  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

  

2. Содержание учебного предмета  

     Тема          Содержание  

Раздел 1  

“Шаги к вашей    

карьере”    

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших 

дней. Современный рынок труда. Личностные качества, 

необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние 

мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование в Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и 

России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский 

год». Изучение английского языка. Варианты английского языка 

наших дней.  

Раздел 2“Шаги к 

пониманию    

культуры”  

 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие 

культур. Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, 

обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие 

культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в 

культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения 

различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, 

культурные стереотипы. Качества характера человека. 

Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, 

иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, 

суеверия. Литература и музыка в жизни человека. 

Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные 

российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. 
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Известные архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. 

Театр и кино как значимые части культуры.  

Раздел 3  

“Шаги к эффектив-   

ному общению”  

 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное 

влияние на жизнь человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. 

Современные достижения в различных областях науки. Век 

новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в 

исторической перспективе. Великие изобретения и открытия 

прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – век 

глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных 

технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда 

мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. 

Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. 

Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие 

научной мысли и прогресса в отдельном регионе – американские 

эмиши (the Amish). Интернет – один из основных источников 

информации наших дней.  

Раздел 4.   

“Шаги к будущему”  

  

 Процесс глобализации в современном мире, угроза потери 

национальной идентичности. Угроза распространения 

монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных 

механических «помощников» человека в обществе будущего. 

Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. 

Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное 

влияние на жизнь последующих поколений. Факты 

проникновения элементов культуры в культурный фонд иных 

народов. Будущее национальных культур. Освоение 

космического пространства, кооперация государств в этом 

процессе. Возникновение и развитие космического туризма. 

Возможные пути развития транспорта, городов, образования в 

будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль 

жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в 

наши дни и обществе будущего. Возможные изменения 

личности человека в обществе будущего. 
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3.Тематическое планирование 

 

  

  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№. п/п  Тема раздела, контрольные мероприятия  Кол-во 

часов  

1.   Раздел 1. Шаги к вашей карьере   24  

  Входная контрольная работа.   1 

  Контрольная работа по теме Шаги к вашей карьере.   1 

2.  Раздел 2. Шаги к пониманию культуры  21  

  Контрольная работа по теме Шаги к пониманию культуры.   1 

  Промежуточная контрольная работа   1 

3.  Раздел 3. Шаги к эффективному общению  27  

  Контрольная работа по теме Шаги к эффективному 

общению.  

 1 

4.  Раздел 4. Шаги к будущему  27  

  Контрольная работа по теме Шаги к будущему.   1 

  Итого  99  

  Контрольных работ  6  
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п  

                                 Тема  кол- 

во 

часов  

             дата  

план  факт  

  1.  Раздел 1. Шаги к вашей карьере   24    

1.  Введение и первичная отработка ЛЕ по теме Будущие 

профессии. Рейтинг популярных профессий в России. 

1  1-3.09   

2.  Правила употребление конструкции “я хотел бы” в 

различных видах предложений.  

1  

 

  

3.  Аудирование по теме Что я собираюсь делать после 

школы с извлечением необходимой информации.  

1  
 

  

4.  Правила образования различных профессий с помощью 

суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. Изучающее чтение по теме 

Выбор профессии с выбором необходимой 

информации.  

1  6-10.09   

5.  Входная контрольная работа.  1     

6.  Правила употребления существительных job, 

profession, occupation, career в речи и на письме.  

1  

 

  

7.  Составление диалога - расспроса по теме   

Будущая карьера с опорой на ключевые слова.  

1  13-17.09   

8.  Ознакомительное чтение по теме Выбор профессии.  1     

9.  Правила употребления слов neither, either в речи и на 

письме. Активизация ЛЕ по теме Выбор карьеры.  

1  

 

  

10.  Правила использования союзов if whether в английских 

предложениях.  

1  20-24.09   

11.  Ознакомительное чтение по теме Государственное 

образование в Соединённом королевстве.  

1  

  

  

12.  Обучение монологической речи по теме  

Главные университеты в Англии.  

1  

  

  

13.  Краткое сообщение по теме Образование и работа с 

опорой на план.  

1  27-1.10   

14.  Неопределённые местоимения nobody, no one, none:  

правила употребления в речи и на письме.  

1  

 

  

15.  Описание иллюстраций по теме Образование в Англии 

с опорой на текст.  

1  

 

  

16.  Активизация ЛЕ по теме Изучение иностранных 

языков.  

1  11-15.10   

17.  Введение и первичная отработка ЛЕ по теме Шаги к 

вашей карьере. Фразовый глагол сall и его основные 

значения.  

1  

 

  

18.  Монологические высказывания по теме Мой 

собственный путь с опорой на текст.  

1  

 

  

19.  Составление диалога-расспроса по теме Выбор 

будущей профессии.  

1  18-22.10   
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20.  Слова-связки в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. Написание письма 

личного характера по теме Вузы России. 

1     

21.  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме Шаги к вашей 

карьере.  

1  

 

  

22.  Контрольная работа по теме Шаги к вашей карьере.  1  25-29.10   

23.  Анализ контрольной работы.  1     

24.  Проектная работа Шаги к вашей карьере.  1     

  Раздел 2. Шаги к пониманию культуры   21   

25.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме Шаги к 

пониманию культуры. Изучающее чтение по теме Что 

такое культура.  

1  1-3.11   

26.  Множественное число имён существительных 

(исключения): правила образования.  

1  

 

  

27.  Обучающее аудирование по теме Английские и 

американские традиции с выбором необходимой 

информации.  

1  

 

  

28.  Притяжательный падеж: правила образования в речи и 

на письме.  

1  8-12.11   

29.  Введение и отработка ЛЕ по теме Понимание культуры. 

Ознакомительное чтение по теме Человеческие 

ценности.  

1     

30.  Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с неопределённым артиклем.   

1  

 

  

31.  Описание иллюстраций по теме Человеческие ценности 

и вера с опорой на ключевые слова.  

1  
22-26.11 

  

32.  Неисчисляемые имена существительные с нулевым 

артиклем: правила употребления в речи и на письме.  

1     

33.  Словарные комбинации с существительными 

обозначающими группы людей, животных, вещей.  

1  

  

  

34.  Составление диалога - расспроса по теме Литература и 

музыка в моей жизни.  

1  
29-3.12 

  

35.  Фразовый глагол speak и его основные значения.  

Развитие навыков чтения по теме Понимание культуры.  

1     

36.  Монологические высказывания по теме Посещение 

музея и картинной галереи с опорой на текст.  

1  
 

  

37.  Активизация ЛЕ по теме Искусство. Английские 

идиомы с цветочным компонентом: правила 

употребления в речи и на письме.  

1  

6-10.12 

  

38.  
Описание иллюстраций по теме Русские художники и 

их картины. 

1   

  

39.  Развитие навыков устной речи по теме Искусство  1     

40.  Изучающее чтение по теме Величайшие галереи мира. 

Объявления в английском языке: правила чтения и 

перевода.  

1  

13-17.12 

  

41.  Промежуточная контрольная работа  1     
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42.  Правила употребления артиклей с именами 

собственными.  Развитие навыков аудирования по 

теме Русское искусство.  

1  

 

  

43.  Обучающее аудирование по теме Русские композиторы 

с опорой на иллюстрации. 

1  20-24.12   

44.  Активизация ЛЕ по теме Музыка в нашей жизни. 

Краткое сообщение по теме Русская культура с опорой 

на ключевые слова.  

1      

45.  Развитие навыков письменной речи по теме Понимание 

культуры.  

1  

  

  

46.  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме Шаги к 

пониманию культуры.  

1  27-30.12   

47.  Контрольная работа по теме Шаги к пониманию 

культуры.  

1     

48.  Анализ контрольной работы.  1     

49.  Проектная работа Шаги к пониманию культуры.  1  11-14.01   

  Раздел 3. Шаги к эффективному общению  27   

50.  Введение и отработка ЛЕ по теме Общение. 

Ознакомительное чтение по теме Как это начиналось с 

выбором необходимой информации.  

1     

51.  Английские наречия и их функции: правила 

употребления в речи и на письме.  

1  

 

  

52.  Правила правописания наречий. Степени сравнения 

наречий: правила употребления в речи и на письме.  

1  17-21.01   

53.  Обучение монологической речи по теме Плюсы и 

минусы технологического прогресса.  

1  

 

  

54.  Активизация ЛЕ по теме Эффективное общение.  1     

55.  Степени сравнения наречий (исключения): правила 

употребления в речи и на письме.  

1  24-28.01   

56.  Обучающее аудирование по теме «Великие 

изобретение» с опорой на ключевые слова.  

1      

57.  Правила использования наречий без суффикса -ly в 

устной речи. Краткое сообщение по теме Лауреаты 

Нобелевской премии с опорой на план.  

1  

  

  

58.  Введение и отработка ЛЕ по теме Эра общения. 

Правила употребления слова badly в устной речи и на 

письме.  

1  31-4.02   

59.  Обучающее аудирование по теме Изобретения 20 века. 

Изобретения в России.  

1  

 

  

60.  Фразовый глагол собирать и его основные значения. 

Некоторые факты о числах: правила употребления в 

устной речи и на письме.  

1     

61.  Составление диалога-расспроса по теме Прогресс в 

науке и технологии.  

1  7-11.02   

62.  Английские синонимы: правила употребления в речи и 

на письме.  

1  
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63.  Обучение монологической речи по теме Средства 

массовой информации сегодня с опорой на вопросы.  

1  

 

  

64.  Просмотровое чтение по теме СМИ с выбором нужной 

информации».  

1  14-18.02   

65.  Описание иллюстраций по теме Великие изобретения и 

открытия в истории с опорой на план.  

1     

66.  Диалог обмен-мнениями по теме Великие изобретения 

20 века: плюсы и минусы.  

1  

 

  

67.  Ознакомительное чтение по теме Изобретение 20 века:  

видеоигры.  

1  28-4.03   

68.  Обучение монологической речи по теме Плюсы и 

минусы видеоигр. Написание личного письма 

зарубежному другу по теме Технологический прогресс.  

1      

69.  Систематизация и обобщение знаний по теме Шаги к 

эффективному общению.  

1  

  

  

70.  Контрольная работа по теме Шаги к эффективному 

общению.  

1  7-11.03   

71.  Анализ контрольной работы.  1     

72.  Проектная работа Шаги к эффективному общению.  1     

  Раздел 4. Шаги к будущему   27   

73.  Введение первичная активизация ЛЕ по теме Шаги к 

будущему.  

1  14-18.03   

74.  Английские идиомы с инфинитивом и герундием; 

правила употребления в речи и на письме.  

1  

 

  

75.  Обучающее аудирование по теме Будущее 

человечества.  

1     

76.  Диалог обмен - мнениями по теме Что ожидает нас в 

будущем.  

1  21-25.03   

77.  Активизация ЛЕ по теме Наше будущее  1     

78.  Правила использования слово деньги в различных 

жизненных ситуациях.  

1     

79.  Инфинитив и герундий: сравнительный анализ.  1  28.03-

1.04 

  

80.  Монологическая речь по теме Будущее планеты с 

опорой на ключевые слова.  

1     

81.  Правила употребления глаголов get, gain, win в речи и 

на письме. Глаголы to offer, to suggest в речи и на 

письме.  

1  

 

  

82.  Просмотровое чтение по теме Глобализация.  

Составление диалога-расспроса по теме Будущее 

национальной культуры России с опорой на ключевые 

выражения.  

1  11-15.04   

83.  Сложное дополнение: употребление в речи и на письме.  1      

84.  Введение и отработка ЛЕ по теме Шаги к будущему. 

Сослагательное наклонение I типа: употребление в речи 

и на письме.  

1  
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85.  Развитие навыков аудирования по теме Шаги к 

эффективному общению.  

1  18-22.04   

86.  Краткое сообщение по теме Образ жизни людей в 

будущем с опорой на план. Сослагательное наклонение 

с глаголом would: употребление в речи и на письме.  

1  

 

  

87.  Развитие навыков чтения по теме Изобретения 20 века.  1     

88.  Изучающее чтение Английский - язык будущего. 

Правила употребления речевых оборотов в разговоре о 

будущем.  

1  25-29.04   

89.  Сослагательное наклонение II типа: употребление в 

речи и на письме. Монологические высказывания по 

теме Будущее английского языка: за и против.   

1  

 

  

90.  Развитие навыков устной речи по теме Наше будущее.  1     

91.  Аудирование по теме Люди против машин.  

Составление диалога - расспроса по теме Будущее за 

компьютерами с опорой на ключевые фразы.  

1  3-6.05   

92.  Написание письма личного характера по теме Будущее 

за нами.  

1  
  

  

93.  Контрольная работа по теме Шаги к будущему.  1      

94.  Анализ контрольной работы.  1  10-13.05   

95.  Проектная работа Шаги к будущему.  1     

96.  Активизация ЛЕ по теме Моё будущее как я его вижу. 

Монологическое высказывание по теме.  

1  
 

  

97.  Систематизация и обобщение грамматического 

материала по теме Сослагательное наклонение. 

Употребление в речи сослагательного наклонения.  

1  16-20.05   

98.  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме Шаги к 

будущему. Лучшие школьные моменты.  

1  
  

  

99.  Систематизация и обобщение знаний за курс 11 класса. 

Итоговый урок.  

1  
  

  

                          Итого  99      

                  

  

  

  


