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11 класс

№
п/п

наименование раздела и тем часы
учебного
времени

плановые
сроки

прохождения

фактические
сроки

прохождения

примечание

1 Языки международного 
общения.Формирование 
навыков спонтанного говорения

1 час 02.09

2 Формирование речевых 
умений говорения, чтения и 
аудирования

1 час 06.09

3 Формирование умений говорения 
и чтения. Расширение 
лексического запаса

1 час 07.09

4 Формирование умений 
монологической речи, чтения. 
Систематизация и активация 
употребления в речи артиклей с 
географическими названиями. 
Вводный контроль

1 час 09.09

5 Формирование умений 
монологической речи. 
Систематизация и активация 
употребления в речи Пассивного 
залога

1 час 13.09

6 Формирование навыков чтения
с детальным пониманием 
содержания и умения 
высказывать и 
аргументировать свою точку 
зрения. Проектная 
деятельность.

1 час 14.09

7 Совершенствование навыков 
поискового чтения и 
аудирования. Выполнение 
заданий формата ЕГЭ.

1 час 16.09

8 Глобальная деревня. 
Плюсы и минусы 
глобализации.
Совершенствование навыков 
самостоятельной работы, 
навыков инициативного 
говорения.

1 час 20.09

9 Совершенствование навыков 
поискового чтения и 
аудирования с извлечением 
необходимой информации.

1 час 21.09

10 Совершенствование навыков 
чтения с детальным 
пониманием содержания и 
активации употребления в речи
всех видовременных форм.

1 час 23.09

11 Введение, систематизация и 1 час 27.09



активация языковых средств для 
выражения мнения «за» и 
«против»

12 Совершенствование умений 
поискового чтения и 
аудирования. Выполнение 
заданий формата ЕГЭ.

1 час 28.09

13 Совершенствование навыков 
ознакомительного чтения и 
инициативного говорения. 
Проектная деятельность.

1 час 30.09

14 Что ты знаешь о своих 
правах и обязанностях. 
Понятие свободы у 
современных 
подростков..
Совершенствование 
лексических навыков письма 
(эссе)

1 час 4.10

15 Совершенствование навыков 
диалогической речи. Умение 
запрашивать информацию, 
выражать свое мнение

1 час 5.10

16 Совершенствование умений 
ознакомительного и 
изучающего чтения. 
Выполнение заданий формата 
ЕГЭ

1 час 7.10

17 Развитие умений аудирования, 
монологической и 
диалогической речи. 
Проектная деятельность

1 час 11.10

18 Твоё участие в жизни 
общества. Отношение к 
политики.
 Развитие навыков письма 
(эссе).

1 час 12.10

19 Развитие навыков 
диалогической речи – обмен 
мнениями. Контроль навыков 
аудирования

1 час 14.10

20 Развитие навыков чтения с 
полным пониманием 
прочитанного. Контроль 
навыков чтения

1 час 18.10

21 Чувство безопасности 
или как защитить Землю
от нас. Преступления 
против планеты.
Развитие навыков 

1 час 19.10



инициативного говорения. 
Выполнение заданий формата 
ЕГЭ

22 Развитие навыков аудирования.
Контроль навыков письма.

1 час 21.10

23 Контроль навыков говорения. 1 час 25.10

24 Развитие навыков аудирования 
с извлечением необходимой 
информации.

1 час 26.10

25 Развитие навыков 
диалогической  речи.

1 час 28.10

26 Развитие лексических навыков 
говорения

1 час 08.11

27 Развитие монологической 
речи.

1 час 09.11

28 Профессия твоей мечты. 
Влияние семьи, друзей и 
личных качеств на 
выбор профессии. 
Формирование умений 
диалогической речи – обмен 
мнениями

1 час 11.11

29 Формирование лексических 
навыков говорения и письма 
(эссе)

1 час 15.11

30 Формирование  навыков 
поискового чтения с 
извлечением необходимой 
информации.

1 час 16.11

31 Формирование лексических 
навыков монологической речи.
Проектная деятельность

1 час 18.11

32 Что нас ждет после 
школы. Традиции 
образования в России.
Формирование лексических 
навыков чтения и аудирования

1 час 22.11

33 Формирование навыков 
диалогической речи – умение 
запрашивать информацию. 
Выполнение заданий формата 
ЕГЭ

1 час 23.11

34 Совершенствование умений 
чтения с детальным 
пониманием содержания. 
Проектная деятельность

1 час 25.11

35 Образование и карьера.
Совершенствование навыков 
чтения

1 час 29.11

36 Развитие навыков говорения в 1 час 30.11



форме дебатов
37 Развитие умений аудирования, 

диалогической речи. 
Выполнение заданий формата 
ЕГЭ

1 час 02.12

38 Развитие грамматических 
навыков.

1 час 06.12

39 Развитие навыков изучающего 
чтения и грамматических 
навыков. 

1 час 07.12

40 Развитие навыков 
критического мышления. 
Проектная деятельность

1 час 09.12

41 Последний школьный 
экзамен. Будущее школ 
России.
Развитие навыков спонтанного
говорения

1 час 13.12

42 Развитие грамматических 
навыков и навыков 
аудирования с извлечением  
конкретной информации

1 час 14.12

43 Развитие умений аудирования, 
диалогической речи. 
Выполнение заданий формата 
ЕГЭ

1 час 16.12

44 Традиционные или 
виртуальные 
университеты. Различие 
разных типов 
образования.
Развитие навыков 
диалогической речи. 
Контроль навыков 
аудирования.

1 час 20.12

45 Развитие лексических навыков 
письма. Контроль навыков 
чтения.

1 час 21.12

46 Развитие навыков 
монологической речи. 
Контроль навыков письма

1 час 23.12

47 Контроль навыков говорения 1 час 27.12

48 Развитие умений и навыков 
выполнения заданий формата 
ЕГЭ

1 час 28.12

49 Современные 
технологии: насколько 
от них зависит человек. 
Современные виды 
связи

1 час 13.01



Формирование лексических 
навыков говорения

50 Формирование умений  
монологической и диалогической 
речи

1 час 17.01

51 Формирование грамматических 
навыков 

1 час 18.01

52 Формирование лексико-
грамматических навыков 
аудирования. Проектная 
деятельность

1 час 20.01

53 Формирование лексических 
навыков письменной речи. 
Выполнение заданий формата 
ЕГЭ.

1 час 24.01

54 Незаурядные умы 
человечества. Плюсы и 
минусы инженерных 
профессий.
Формирование навыков 
ознакомительного и 
изучающего чтения.

1 час 25.01

55 Совершенствование  лексических 
навыков говорения. Развитие 
умений работать в группах.

1 час 27.01

56 Формирование  умений 
монологической речи

1 час 31.01

57 Совершенствование умений 
работать с информацией

1 час 01.02

58 Совершенствование умений 
чтения, письма. Выполнение 
заданий формата ЕГЭ 

1 час 03.02

59 Наука или выдумка. 
Научные сенсации или 
мистификации.
Совершенствование  
грамматических навыков чтения. 
Чтение текстов формата ЕГЭ 

1 час 07.02

60 Совершенствование  умений 
устной и письменной речи

1 час 08.02

61 Совершенствование  умений 
диалогической речи

1 час 10.02

62 Клонирование. Мечты о 
создании совершенного 
человека.
Развитие грамматических 
навыков говорения

1 час 14.02

63 Совершенствование лексических 
навыков чтения, говорения

1 час 15.02

64 Медицина: традиции и 
новые технологии. ГМО
Развитие умений аудирования и 
чтения публицистического текста.

1 час 17.02



Выполнение заданий формата 
ЕГЭ

65 Развитие умений чтения с 
пониманием основного 
содержания

1 час 21.02

66 Развитие умений диалогической 
речи

1 час 22.02

67 Совершенствование навыков 
монологической речи

1 час 28.02

68 Развитие  умений проведения 
презентаций

1 час 01.03

69 Современные 
технологии и 
окружающая среда.
Развитие навыков критического 
мышления. Выполнение заданий 
формата ЕГЭ

1 час 03.03

70 Развитие умений аудирования 1 час 07.03
71 Развитие грамматических 

навыков говорения
1 час 10.03

72 Среда и крупные 
производства. Интернет 
в жизни современного 
поколения.
Развитие грамматических 
навыков письма

1 час 14.03

73 Развитие навыков говорения по 
речевой ситуации

1 час 15.03

74 Развитие навыков чтения 
публицистического текста

1 час 17.03

75 Совершенствование  навыков 
письма.  Контроль навыков 
аудирования

1 час 21.03

76 Развитие умений и навыков 
устной речи. Контроль 
навыков письма.

1 час 22.03

77 Развитие лексических навыков 
чтения. Контроль навыков 
чтения

1 час 24.03

78 Контроль навыков говорения 1 час 04.04
79 Город и село. Чем 

отличаются люди в 
городе и селе.
Формирование лексических 
навыков аудирования

1 час 05.04

80 Формирование навыков 
использования справочной 
литературы

1 час 07.04

81 Формирование умений 
просмотрового чтения

1 час 11.04

82 Формирование навыков 
аудирования. Выполнение 
заданий формата ЕГЭ

1 час 12.04



83  Интересы и увлечения. 
Хобби современных 
подростков.
Совершенствование умений 
диалогической речи

1 час 14.04

84 Совершенствование умений 
письма, устной речи

1 час 18.04

85 Совершенствование умений 
работать с информацией

1 час 19.04

86 Совершенствование навыков 
чтения и говорения

1 час 21.04

87 Совершенствование навыков 
устной речи. Выполнение 
заданий формата ЕГЭ.

1 час 25.04

88 Круг моих друзей.
Развитие навыков 
диалогической речи

1 час 26.04

89 Совершенствование навыков 
письменной речи

1 час 28.04

90 Совершенствование навыков 
говорения. Проектная 
деятельность

1 час 02.05

91-92 Совершенствование 
грамматических навыков 
чтения. Развитие 
грамматических навыков 
говорения

1 час 03.05

93 Влияние новых 
технологий на стиль 
жизни в разные времена.
Развитие навыков чтения с 
извлечением конкретной 
информации. Развитие умений 
работать с Интернет- 
ресурсами

1 час 05.05

94 Развитие умений и навыков 
письменной речи. Выполнение
заданий формата ЕГЭ

1 час 10.05

95 Развитие лексических навыков 
аудирования и письма

1 час 11.05

96  Развитие лексических навыков
говорения

1 час 12.05

97 Развитие навыков 
диалогической речи. 
Контроль навыков письма.

1 час 16.05

98 Соблюдение традиций. 
Традиционные 
празднества в разных 
странах мира.
Развитие лексических навыков 

1 час 17.05



монологической речи. 
Контроль навыков 
аудирования

99 Контроль навыков говорения. 1 час 18.05

100 Развитие умений и навыков 
диалогической речи. Контроль 
навыков чтения

1 час 19.05

101 Развитие умений 
монологической речи.

1 час 23.05

102 Развитие лексических навыков 
говорения. 

1 час 24.05


