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Рабочая программа учебного предмета  
«Английский язык»  

(профильный  уровень) 
10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

  



Разработана на основе: авторской программы О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, 
Н.В.Языковой «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 

2-11 классы. Школа с углублённым изучением английского языка. М.; 

«Просвещение», 2010 г. 
 

Рабочая учебная программа по английскому языку в 11 классе для профильного 

уровня обучения разработана на основе «Примерных программ по иностранным 
языкам, профильный уровень». «Астрель», 2004 г. Данная программа рассчитана 

на 204 часа в 11-х классах  с учебной нагрузкой 6 часов неделю / 34 недели в год. 

Программа носит коммуникативный характер и имеет следующую цель: 

 

Развитие у обучающихся способности использовать английский язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций.  

 
Задачи: 

1. дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной и 
учебно-познавательной. 

2. дальнейшее развитие умений наблюдать факты языка, делать сопоставление 

и обобщение; 

3. дальнейшее формирование навыков языковой догадки в рамках более 
широкого контекста; 

4. систематическое, цикличное повторение пройденного в тесной связи с 

новым материалом. 
Данная рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам  и  

последовательность изучения тем и языкового материала с учётом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей.  

 Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического 

комплекса по учебникам “English XI” авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., 
который является логическим продолжением этого цикла учебников, УМК 

состоит из учебника, книги для чтения, книги для учителя,  рабочей тетради и 

аудиоприложения на CD. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 Тематика устного общения. 

 
1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music). – 53 часа 

 

- Виды музыки – 10 

- Известные композиторы и их произведения – 10 
- Будут ли люди ходить в кино и театры, или их заменит домашнее видео? –  11 

- Выдающиеся музыканты России и англо-говорящих стран - 11 

- Какая музыка популярна у современной молодёжи? - 11 
I. Синтаксис 

- Понятие о предложении; утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный. 
- Понятия о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и 

составное, именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды 

дополнений (direct and indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, 

time and manner), 
 

 

   2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and Its 

Architecture). – 44 часа 

 

- Архитектура как древний вид искусства – 11 

- Выдающиеся архитекторы России и Европы. – 11 
- Архитектурные стили – 11 

- Преимущества и недостатки жизни в большом городе и сельской местности -11 

- Понятие о простом (simple), сложносочинённом {compound) и 
сложноподчинённом (complex) предложениях; особенности порядки слов в 

английском предложении, связанные с его фиксированным характером. 

- Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported 

clauses), придаточные определительные (relative clauses), придаточные 
обстоятельственные (aduer bial clauses). 

- Различие между придаточными дополнительными, пволиммми слонами what и 

that (I know that he has arrived, vs. I know what to do.). 
- Придаточные определительные и их место в предложении; использование 

союзов и союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

- Идентифицирующие (identifying) и неиндентифицируюшие (non-identifying) 

придаточные определительные предложения (The girl who is speaking on the phone 
is my niece. Alice, who is speaking on the phone, is  coming with us.); невозможность 

использования союзного слова that а не идентифицирующих придаточных и 

необходимость выделения последних запятыми. 
- Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению 

(He did not apologise, which upset me.). 

- Использование слов whose и of which в придаточных определительных н 

случаях, когда придаточное относится к неодушевленному существительному 
(The house whose roof I could see from the distance. (... the roof of which...). 



- Место обстоятельственных придаточных в предложении и их тины (time clause, 
conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place 

clause, clause of manner). 

 
 

   3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля (Wonders of the 

World). – 57 часов. 

- Семь чудес Древнего мира – 10 
- Чем больше человек путешествует, тем больше ему хочется вернуться на родину 

- 10 

- Перестанут ли люди в будущем читать книги, ходить в библиотеку, так как их 
заменит Интернет? - 10 

- Изучение иностранных языков - 10 

- Рукотворные и нерукотворные чудеса России – 9 

- Если бы вы выиграли заграничное путешествие, в какую страну и почему вы бы 
решили отправиться? – 8 

- Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, 

so и so that и so as to в придаточных цели (I've come here in order that (so/so that) you 

don't feet lonely, vs. I've come here so as to collect some papers). 
- Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в 

них будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) 

и придаточными с in case (in-case clauses). 
- Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при 

выражении будущности. 

- Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every 

time. 
 

 

   4. Личность человека в её лучших проявлениях (Man As the Greatest 

Wonder of the World). – 45 часов. 

- Человек – величайшее чудо природы – 10 

- Великие достижения человека в материальном мире –10 

- Какие традиции стали интернациональными, а какие сохраняют свой 
национальный характер?– 10 

- Как правильно выбрать профессию и кто может помочь? – 7 

- Толерантность в современном мире - 8 
II. Пунктуация 

- Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

- Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком). 

- Правили использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 
- Основные правила использования напитой: при перечислении; при 

использовании прямой речи; и сложноподчинённых предложениях, где 

придаточное предложение предшествует главному, и дли выделения  
 

 

 

 



неидентифицирующих придаточных; для отделении вводных слов и 
словосочетаний; 

 

- некоторые различил в использовании запятых в британском и американском 
вариантах английского языка. 

- Основные правила употребления двоеточия: при перечислении; в 

сложносочиненном предложении, где второе предложение называет причину того, 

о чём говорится в первом. 
- Основные правила использования точки с запятой к сложносочиненных 

предложениях. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик 

должен знать/ понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 
– значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
Ученик должен уметь: 

 говорение: 

– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 аудирование: 

– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 чтение: 

– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 



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

 письменная речь: 

– писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
– для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

– изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Формы организации учебного процесса: фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 
 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ в 11 классе 

Формы  и методы контроля: 

 В зависимости от степени лёгкости и быстроты обучаемости учащихся, а также 

структуры изученного материала, в каждом отдельном случае применяются 

следующие формы и методы контроля и самоконтроля: 

- лексико-грамматические тесты, 
- письменные контрольные работы,  

- проектная деятельность,  

- устный опрос 
 Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

В авторскую программу были внесены следующие изменения:  

1) выделены часы для подготовки к сдаче экзамена в форме ЕГЭ  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

Тематическое планирование 

№ 

 

 
 

Тема 

1 четверть 

Музыка в жизни человека (Sounds of Music).   

 

Количество 

часов 

 53 часов 

 

1. 

 

Виды музыки  

 

10 часов 

 

2. 

 

Известные композиторы и их произведения  

 

10 часов 

 

3. 

 
 

 Будут ли люди ходить в кино и театры, или их заменит 

домашнее видео? 
 

11 часов 

 
 

4. 
 

 Выдающиеся музыканты России и англоязычных стран  
 

11 часов 
 

5. 

 

 

 Какая музыка популярна у современной молодёжи?  11 часов 

 2 четверть Проблемы современного города, городская 

архитектура (Town and Its Architecture).  

 

 44 часов 

1. Архитектура как древний вид искусства  11 часов 

2. 
 

Выдающиеся архитекторы России и Европы.  11 часов 

3. 

 

Архитектурные стили 11 часов 

4. 

 

Преимущества и недостатки жизни в большом городе и 

сельской местности  

11 часов 

 

 

3 четверть. Рукотворные и нерукотворные чудеса 

планеты Земля (Wonders of the World).  

 

 57 часов 

1. 
 

Семь чудес Древнего мира  10 часов 

2. Чем больше человек путешествует, тем больше ему хочется 

вернуться на родину  

 10 часов 

3. Перестанут ли люди в будущем читать книги, так как их 

заменит Интернет?  

10 часов 

4.  Изучение иностранных языков  10 часов 

5. Рукотворные и нерукотворные чудеса России   9 часов 

6. Если бы вы выиграли путешествие, в какую страну вы бы 

отправились? 

 

8 часов 

  
 

 

 

   
    

 

 



 

4 четверть. Личность человека в её лучших 

проявлениях (Man As the Greatest Wonder of the World) 

  

 

 

   45 часов 

 Человек – величайшее чудо природы     10 часов 

  
 Великие достижения человека в материальном мире 

  
 10 часов 

  

Какие традиции стали интернациональными, а какие 

сохраняют свой национальный характер? 

 

 10 часов 

  

Как правильно выбрать профессию и кто может помочь? 

 

 7 часов 

  

Толерантность в современном мире  

 

  8 часов 

 ИТОГО: 199 часов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
Календарно-тематическое планирование  

 
6 часов в неделю  34 недели – 199 часов 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы Плановые сроки корректировка Примечания 

 

 Звуки музыки 53 часа    

1 Поговорим о музыке Сентябрь 

1 
  

2 Диалоги по теме  2   

3 Аудирование «They want to 

make really cool music» 

3   

4 М.Ростропович 4   

5 Генри Пёрселл 5   

6 Русские композиторы. Чтение 

с выбором соответствий 

7   

7 Практика монологической 

речи 

8   

8 Первый великий романтик. 9   

9 Отработка ЛЕ по теме 

«Музыка» 

10   

10 Практика монол.речи по теме 11   

11 Чтение литерат.текста «Singing 

a comic song» 

12   

12 Работа с текстом, отработка 

ЛЕ  

14   

13 Практика диалогической речи 

на основе текста 

15   

14 Введение новых Л.Е. 16   

15 Отработка лексики в речи 17   

16 Совершенствование навыков 

монол. речи на основе новых 

Л.Е. 

18   

17 Игра на волынке. Чтение 

текста. 

19   

18 Практика перевода с русского 

на английский на основе 

пройденной лексики 

21   

19 Слова-синонимы со значением 

«смеяться» 

22   

20 Диалог-интервью на основе 

прочитанного 

23   

21 Bring, take, fetch – разница в 

значении 

24   

22 Фразовые глаголы (to hit upon, 

back,for) 

25   

23 Синтаксис. Предложение. 26   

24 Порядок слов в предложении 28   

25 Отработка грамматического 

материала 

29   

26 Словообразование. С. 

Рахманинов 

30   

27 Лексико-грамматические 

формы. Повторение 

Октябрь 1   

28 Практика перевода с русского 2   



с использованием новых грам. 

форм 

29 Монологическая речь по теме 

«Музыканты современности» 

3   

30 Отработка лексики по теме 

«Музыка вы нашей жизни» 

5   

31 Музыкальные инструменты 

(введение новых Л.Е.) 

6   

32 Практика спонтанного 

перевода с активной лексикой 

7   

33 Чтение текста с полным 

извлечением информации 

«Kinds of music» 

8   

34 Современные стили музыки 9   

35 Эссе с выражением 

собственного мнения 

10   

36 Литературный перевод 

стихотворения Т. Мора  

12   

37 Чтение и обсуждение текста с 

полным извлечением 

информации 

13   

38 Диалоги по теме «Музыка в 

моей жизни» 

14   

39 Подготовка к проектной 

работе по теме «Музыка» 

15   

40 Работа над проектом 16   

41 Работа над проектом 17   

42 Работа над проектом 19   

43 Защита проектов 20   

44 Аудирование в формате ЕГЭ 21   

45 Чтение в формате ЕГЭ 22   

46 Лексика, грамматика и письмо 

в формате ЕГЭ 

23   

47 Устная речь в формате ЕГЭ 24   

48 Обобщение граммат. 

материала 

26   

49 Обобщение гр. материала 27   

50 Подготовка к контрольной раб.  28   

51 Контрольная работа по теме 

«Звуки музыки» 

29   

52 Контрольная работа по теме 

«Звуки музыки» 

30   

53 Обобщение темы «Звуки 

музыки» 

31   

 Проблемы современного 

города, 

Городская архитектура    44 

часа 

   

1 Что такое архитектура? Ноябрь 

9 

  

2 Всемирно известные 

архитектурные сооружения 

10   

3 Введение новых ЛЕ по теме 

«Архитектура» 

11   

4 Практика аудирования с 12   



выбором соответствия 

«Кристофер Рен» 

5 Практика аудирования с 

множественным выбором 

13   

6 Английские города 14   

7 Русские архитекторы. Чтение с 

выбором соотв. 

16   

8 Практика монологической 

речи «Русские архитекторы» 

17   

9 Микеланджело. Чтение текста 18   

10 Работа с текстом, обсуждение, 

диалогическая речь 

19   

11 Отработка лексики по тексту 

«Микеланджело» 

20   

12 «Прогулка по городу» Текст. 21   

13 Работа с лексикой текста 23   

14 Монологическая речь на 

основе прочитанного 

24   

15 Введение новых Л.Е. по теме 

«Архитектура» 

25   

16 Отработка новых Л.Е. 26   

17 Практика перевода с русского 

на основе изученной лексики 

27   

18 Золотые яблоки. Чтение текста 28   

19 Глаголы-синонимы со 

значением «Ходить» 

30   

20 Работа с активной лексикой по 

теме 

Декабрь 

1 
  

21 Фразовые  глаголы (to carry) 2   

22 Синтаксис. Простое и сложное 

предложение. 

3   

23 Выполнение упражнений по 

теме «Простое и сложное 

предложение» 

4   

24 Типы придаточных 

предложений 

5   

25 Relative clause (Придаточное 

определительное) 

7   

26 Словообразование. 

Архитекторы. 

8   

27 Чтение в формате ЕГЭ 9   

28 Отработка грамматических 

навыков. Видовременные 

формы глагола. 

10   

29 Практика перевода с русского 

на английский 

11   

30 Аудирование в формате ЕГЭ 12   

31 Стили архитектуры. Текст. 14   

32 Диалогическая речь на основе 

прочитанного текста 

15   

33 Городские виды. Текст. 16   

34 Плюсы и минусы городской 

жизни 

17   

35 Формирование навыка 

письменной речи. 

18   



Аргументирование. 

36 Литературный перевод 

стихотворения В.Вордсворта  

«Нарциссы» 

19   

37 Проект экскурсии по городу 21   

38 Работа над проектом 22   

39 Работа над проеектом 23   

40 Защита проекта 24   

41 Аудированиее в форм. ЕГЭ 25   

42 Чтениее в форм. ЕГЭ 26   

43 Лексика, грам. в формате ЕГЭ 28   

44 Контрольная работа по теме 

«Архитектура» 

29   

     

     

 Чудеса планеты Земля   57 

часов 

   

1 Чудеса света Январь 

13 

  

       2 Семь чудес света 14   

3 Аудирование с выбором 

соответствия.Чудеса древнего 

мира 

15   

4 Чудеса природы 16   

5 Чтение с выбором 

соответствия. 

18   

6 Новые чудеса света. 

Монологическая речь. 

19   

7 Собор Василия 

Блаженного.Чтение с множ. 

Выбором 

20   

8 Отработка лексики из 

прочитанного текста. 

21   

9 Агата Кристи 22   

10 Возвращение домой. Чтение с 

полным извлечением 

информации 

23   

11 Практика монологической 

речи на основе прочитанного 

текста 

25   

12 Отработка лексики из текста 26   

13 Введение новых ЛЕ по теме 

«Чудеса света» 

27   

14 Отработка новых Л.Е. 28   

15 Черепаший пикник. Чтение с 

заполнением пропусков 

29   

16 Практика перевода с русского 

на английский на основе 

пройденной  лексики 

30   

17 Работа с лексикой по теме 

«Чудеса света» 

Февраль 

1 
  

18 Слова-синонимы (kind-kindly, 

lean-bend,despise-contempt) 

2   

19 Фразовый глагол to tear 3   



20 Синтаксис. Придаточное 

обстоятельственное 

4   

21 Отработка нового 

грамматического материала  

5   

22 So that /so as: разница в 

употреблении 

6   

23 Придаточное причины 8   

24 Практика перевода с русского 

с использованием нового 

грамматического материала 

9   

25 Словообразование. Великая 

Китайская стена 

10   

26 Отработка грамматических 

навыков (видовременные 

формы глагола) 

11   

27 Лексикограмматические 

упражнения в формате ЕГЭ 

12   

28 Приглашение на ужин. Чтение 

с заполнением лексико-

грамматических форм 

13   

29 Статуя Зевса. Видовременные 

формы глагола. 

15   

30 Практика перевода с русского 

на основе лексики, грамматики 

по теме. 

16   

31 Введение новых ЛЕ по теме 

«Чудеса света» 

17   

32 Отработка лексики по теме 18   

33 Практика диалогической речи 

«Восьмое чудо света» 

19   

34 Выражение восхищения, 

удивления, одобрения 

20   

35 Синонимы прилаг. strange 24   

36 Практика монологической 

речи. Удивительное рядом. 

25   

37 Язык как одно из чудес света 26   

38 Работа с текстом. Составление 

плана. 

27   

39 Монологическое 

высказывание. Почему язык 

меняется? 

Март 

1 
  

40 Формирование навыка письма. 

Эссе «за и против» 

2   

41 Литературный перевод  

стихотворения В. Вордсворта 

«Над Вестминстерским 

мостом» 

                3   

42 Практика литературного 

перевода с английского на 

русский 

4   

43 Подводные чудеса 5   

44 Проект «Семь чудес России» 6   

45 Работа над проектом 9   

46 Работа над проектом 10   

47 Работа над проектом 11   



48 Защита проекта 12   

49 Аудирование в формате ЕГЭ 13   

50 Чтение в формате ЕГЭ 15   

51 Лексика и грамматика в 

формате ЕГЭ 

16   

52 Письмо в формате ЕГЭ (С1) 17   

53 Письмо в формате ЕГЭ (С2) 18   

54 Устная речь в формате ЕГЭ 19   

55 Подготовка к контрольной 

работе по теме «Чудеса света» 

20   

56 Контрольная работа «Чудеса 

света» 

22   

57 Анализ контрольной работы 23   

 Личность человека в ее 

лучших проявлениях  45 

часов 

   

1 Введение в тему. Обсуждение Апрель 

1 
  

2 Характер человека. 

Повторение лексического 

материала. 

2   

3 Аудирование. Верные- 

неверные утверждения 

3   

4 Чтение с выбором 

соответствия «Люди и звезды» 

5   

5 Отработка навыка 

монологической   речи на 

основе прочитанного 

6   

6 Варяг. Чтение на установление 

структурно-смысловых связей 

7   

7 Счастливый принц. Чтение с 

полным извлечением 

информации 

8   

8 Работа с текстом. Отработка 

лексики и ответы на вопросы 

по прочитанному 

9   

9 Формирование 

монологического навыка на 

основе прочитанного текста 

10   

10 Введение новых ЛЕ по теме 

«Личность человека» 

12   

11 Отработка новых ЛЕ 13   

12 Великан-эгоист. Чтение с 

заполнением пропусков 

14   

13 Перевод с русского на 

английский на основе 

изученной лексики 

15   

14 Глаголы-синонимы glisten, 

gleam. twinkle 

16   

15 Tall, high, lofty 17   

16 Фразовые глаголы sink 

back/in/down 

19   

17 Пунктуация в английском 

языке.  

20   

18 Пунктуация. Запятые, 22   



двоеточия 

19 Словообразование. «Звездный 

мальчик» 

23   

20 Лексико-грамматические 

формы глагола.  

24   

21 Особенная рыба. Заполнение 

пропусков 

26   

22 Великан-эгоист (2,3)  27   

23 Перевод с русского с 

использованием лексики, 

грамматике по теме «Личность 

человека» 

28   

24 Школьные правила 29   

25 Формирование навыка 

диалогической речи по теме 

«Личность человека» 

30   

26 Введение новых ЛЕ по теме 

«Личность человека» 

Май 

2 
  

27 Отработка лексики в 

монологах и диалогах 

3   

28 Практика монологической 

речи по тексту «Великан-

эгоист» 

4   

29 Женщины, которыми 

восхищаются 

5   

30 Диалог по теме «Известные 

женщины мира» 

6   

31 Формирование навыка 

письменной речи. Эссе «за и 

против» 

7   

32 Литературный перевод 

стихотворения  Не рыдай у 

моей могилы» 

8   

33 Литературный перевод с 

английского на русский  

11   

34 Проектная работа «Послание 

пришельцу» 

12   

35 Работа над проектом 13   

36 Работа над проектом 14   

37 Защита проекта 15   

38 Аудирование в формате ЕГЭ 17   

39 Чтение в формате ЕГЭ 18   

40 Лексика, грамматика в 

формате ЕГЭ 

19   

41 Письмо в формате ЕГЭ (Часть 

С1) 

20   

42 Контрольная работа  

(письменная ч.) 

21   

43 Конторольная работа (уст. ч.) 22   

44  

Обобщение темы «Личность 

человека» 

24   

45 Обобщение темы «Личность 

человека» 

25   

     



 
 

 
 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Экран, компьютер 
3. Магнитофон 

4.  CD-диски О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой «English 11» 

5.  Комплект тематических таблиц 
6. Комплект грамматических таблиц  

 

 

Основная литература 

 

1. О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с 

углублённым изучением английского языка. М.; «Просвещение», 2010 г. 
2. Примерные программы по иностранным языкам, 2009 г. (Сборник 

нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009.  
3. О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева “English XI”.  

Москва «Просвещение» 2010 

4. О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева  “Рабочая тетрадь».  

Москва «Просвещение» 2010 
5. Аудиоприложения (1CD). 

 

Дополнительная литература 
a. Ю.С. Веселова «Сборник тренировочных и проверочных заданий. 

Английский язык 10класс». Москва «Интеллект-Центр» 2009 

b. И.И.Панова «Тесты по грамматике, аудированию и чтению» 

c. Мерфи «Английская грамматика в действии» Оксфорд Юнивесити Пресс 
2008 

d. http://www.eslprintables.com/ 

e. http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/ 
f. http://www.englishtenseswithcartoons.com/ 

g. http://busyteacher.org/ 

h. http://www.fipi.ru/ 

i. http://www.ege.edu.ru/ 
Оборудование: 

7. Мультимедийный проектор 

8. Экран, компьютер 
9. Магнитофон 

10.  CD-диски Биболетова М. 3. Английский язык: / М. 3, Биболетова. - 

Обнинск: Титул, 2006 

11.  Комплект тематических таблиц 
12. Комплект грамматических таблиц  

 

http://www.eslprintables.com/
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/
http://www.englishtenseswithcartoons.com/
http://busyteacher.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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