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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования» (Приказ Министерства образования от 9 марта 2004 г № 1312);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г №1312»; 

 Приказом № 889 от 30.08.2010г «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11. 2015 г № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и содержания в 

общеобразовательных организациях»   

 Приказом «О внесении изменений в Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г 

№ 1089» от 7.06.2017 г № 506; 

 Образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Златоруновская СОШ»; 

 Учебным планом МБОУ «Златоруновская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 Примерной основной образовательной программой по английскому языку; 
С учетом УМК «Английский язык нового тысячелетия» О.Л.Гроза и др.   

    Актуальность 

 Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка.  

Цели обучения английскому языку:  

В 11 классе учащиеся завершают изучение иностранного языка в рамках общеобразовательной 

школы, таким образом они должны закрепить, обобщить и систематизировать знания, умения и 

навыки, приобретенные в рамках базового курса, а также овладеть определенным количеством 

нового материала в соответствии с требованиями государственного стандарта.  

Изучение английского языка в 11 классе  на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 



социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений  

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Для достижения вышеуказанных целей решаются следующие задачи: 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности 

учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной 

и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, 
аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о виде 
речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовать и 

осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, 
академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского языка; 

 углублять понимать сущности некоторых языковых явлений; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией 
на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 
стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе; 

приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта 

осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать готовность 
к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и потребность использовать 

его для самообразования в других областях знаний; 

 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранных языках и 
обсуждения этих результатов; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 

аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного мышления, 

памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т.д.; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с 
некоторыми способами и приемами работы с ней; 



 создавать условия, требующие от учащихся организовать и осуществлять коммуникацию, 

оснастить определенным набором средств для этого; 

 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения опыта 
принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления 
проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

 создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 
позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов; 

 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и 

управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 

 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления по 
поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном обществе, отношение к 

окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их решения; 

 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 
личности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых 

областях – учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 

обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и возможностей. 
 

Система оценивания: 

 Складывается из текущих оценок, оценок за самостоятельные, тестовые и контрольные работы  

по пятибалльной шкале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образования 

Предметное содержание речи. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе, досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно - трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения. 

Говорение: 

диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным! 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12—15 фраз.  

Аудирование:  

дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных журналов и длительности звучания до трех минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

— выявлять наиболее значимые факты; 



— определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение: 

дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

— выделять основные факты; 

— отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 

события/факты; 

— раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

— понимать аргументацию; 

— извлекать необходимую/интересующую информацию; 

— определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь: 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография / резюме); составлять план, тезисы 

устного! письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозироватъ содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые операторы различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения. 

дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения. 

дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться 

в ситуациях официального и неофициального характера; 



• межпреметных знаний о культурном наследии страны/стран говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

— необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну 

и культуру в иноязычюй среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

— формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

 

Содержание образования 

Содержание.  Кол-во 

часов 

1 Что в языке тебе моем? Роль языка в человеческом 

обществе.              

11 

2 Человек и место, где он живет 9 

3 Работа на всю жизнь? Проблема профессионального  

самоопределения. 

10 

4 Таинственные происшествия. 9 

5 Быть или не быть ТВ? Роль телевидения в современном 

мире. 

8 

6 Мир науки. Развитие исследовательской компетентности 

и профессиональное самоопределение. 

10 

7 Учимся понимать искусство. 10 

8 Преступление и наказание. 10 

9 Как мы живем? 10 

10 Чей это мир? 14 

 Итого часов 102 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать и 

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. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Дата Урок Тема Изменения 
 Раздел 1. Что в языке тебе моем? Роль языка в человеческом обществе.  (11ч)             

 1 Умеешь ли ты изучать язык?   

 2 Стратегии изучения иностранного языка.  

 3 Почему английский?  

 4 Тренировка в употреблении условных предложений.If 

Iwere…,I would… 

 

 5 Смертный приговор языкам. Развитие навыков аудирования.  

 6 Чтение и обсуждение лекции английского ученого. Роль 

малых языков. 
 

 7 Домашнее чтение. Пес и три доллара (Марк Твен)  

 8 Повторение временных форм: Present Simple, Future Simple. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

 9 Повторение временных форм: Present Perfect, Past Simple. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

 10 Дискуссия «Станет ли английский первым языком у племени 

Бонгу?». 
 

 11 Входная контрольная работа.  

 Раздел 2.Человек и место, где он живет (9 ч) 
 12 Лондон.  

 13 Обсуждение проблемы больших городов. Работа с толковым 

словарем. 
 

 14 Маленький русский Оксфорд.  

 15 Обсуждение проблемы развития туризма в России.  

 16 Проекты.  

 17 Чтение текста и обсуждение проекта возрождения 

Торрингтона. 
 

 18 Экзаменационный практикум. Тренировочные задания ЕГЭ.  

 19 Тест по разделу «Город»  

 20 Домашнее чтение. Слишком хорошо. О.Генри   

Раздел 3. Работа на всю жизнь? Проблема профессионального 

самоопределения. (10 ч) 

 21 Не пойти ли поработать?  

 22 Предпочтения и обоснования своей точки зрения. Эссе.  

 23 Резюме. Заявление на работу.  

 24 Тренировка придаточных цели.  

 25 Интервью с работодателем. 

Контроль диалогической речи. 
 

 26 Ответы на вопросы. Неподготовленные высказывания.  

 27 Тест по разделу «Ищу работу»  

 28 Экзаменационный практикум. Тренировочные задания ЕГЭ.  

 29 Ролевая игра «Интервью с работодателем».  

 30 Домашнее чтение. Два подарка. О.Генри  

Раздел 4: Таинственные происшествия. (10 ч) 

 31 На грани неизведанного. История Мартина. Контроль 

аудирования. 
 

 32 Описание драматических событий и высказывание 

критической точки зрения. 
 

 33 Телепатия.  

 34 Описание эксперимента и обсуждение его, используя научно – 

популярную лексику. 
 

 35 Хоть поверьте. Хоть проверьте.  



 36 Описание опыта участия в эксперименте. Повторение 

ситуации употребления артиклей в тексте. 
 

 37 Экзаменационный практикум. Выполняют тренировочные 

упражнения из заданий ЕГЭ. 
 

 38 Тест по разделу «Эксперименты»  

 39 Домашнее чтение. Приворотное зелье. О.Генри  

 40 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие.  

Раздел 5: Быть или не быть ТВ? Роль телевидения в современном мире. (8 ч) 

 41 Что там по ящику?  

 42 Обсуждение и написание рецензии на телевизионную 

программу. 

 

 43 Чей это выбор?  

 44 Обсуждение  пропаганды жестокости на телевидении. 

Сопоставление различных типов текстов. 
 

 45 Неделя без телевидения.  

 46 Роль телевидения в современном мире. Уступительные 

придаточные предложения. 
 

 47 Экзаменационный практикум.  

 48 Домашнее чтение. Фараон и хорал. О.Генри  

 Раздел 6: Мир науки. Развитие исследовательской компетентности и профессиональное 

самоопределение. (9 ч) 

 49 Что может наука?  

 50 Обсуждение возможностей современных технологий, работа 

со словарем. 
 

 51 Что такое наука?  

 52 Обсуждение плана и результатов исследования, обобщение 

правил употребления артиклей. 

 

 53 Почему люди становятся учеными? 

Высказывание своего мнения о карьере ученого. 

 

 54 Контроль письменной речи. Эссе: почему меня привлекает/не 

привлекает карьера ученого. 

 

 55 Экзаменационный практикум.  

 56 Тест по разделу «Наука»  

 57 Домашнее чтение. Трое на велосипедах. Дж. Джером  

Раздел 7: Учимся понимать искусство. (11ч) 

 58 Линия. Что рассказывает линия.  

 59 Чтение и обсуждение статьи из журнала, содержащую 

описание впечатлений от картины. 
 

 60 Современное искусство.  

 61 Выражение личностного отношения к произведениям 

искусства.  
 

 62 Написание эссе о произведении изобразительного искусства.  

 63 Великие мифы искусства.  

 64 Аудирование  монолога о двух картинах. Обсуждение 

картины. Тренировка употребления усилителей. 
 

 65 Экзаменационный практикум.  

 66 Контроль монологической речи. Подготовленное сообщение.  

 67 Ролевая игра «Выставка».  

 68 Домашнее чтение. Зов предков.(ч.1) Джек Лондон  

Раздел 8: Преступление и наказание (10 ч) 

 69 Разве это преступление?  

 70 Описание инцидента, обсуждение безопасного поведения.  

 71 Нужно быть жестоким или добрым?  

 72 Тренировка лексики, наречий, прилагательных. Обсуждение 

навыков самообороны, высказывание своего мнения. 
 



 73 Навыки выживания.  

 74 Обсуждение навыков самообороны, используя повелительные 

предложения. 
 

 75 Экзаменационный практикум.  

 76 Тест по разделу «Агрессия».  

 77 Домашнее чтение. Зов предков.(ч.2)  

 78 Текущая контрольная работа (срез знаний) по трѐм 

разделам. 

 

Раздел 9: Как мы живем? (10 ч) 

 79 Дорогая сердцу вещица.  

 80 Описание внешнего вида вещей, талисманов.  

 81 Иной образ жизни. Употребление сложного подлежащего.  

 82 Короткие сообщения об образе жизни, высказывание 

собственного мнения.  
 

 83 Назад или вперед?  

 84 Работа над структурой журнальной статьи.  

 85 Экзаменационный практикум.  

 86 Тест по разделу «Образ жизни»  

 87 Психологическая игра-проект «Совсем другой мир»  

 88 Домашнее чтение. Веснушки.  (ч. 1). Э. Мэтьюз  

Раздел 10: Чей это мир?  (14 ч) 

 89 Причина или следствие?  

 90 Обсуждение путей решения экологических проблем, 

выражение причинно – следственных связей. 
 

 91 Возлюби своего соседа.  

 92 Обсуждение конфликтных ситуаций, формирование умения 

выражать сочувствие, извиняться. 
 

 93 Исследователи или захватчики?  

 94 Обсуждение проблемы столкновения культур в современной 

цивилизации.  

 

 95 Прочтение газетной статьи с пониманием общего смысла.  

 96 Тест по разделу «Чей это мир?»  

 97 Домашнее чтение. Веснушки. (ч.2)  

 98 Урок-повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе.  

 99 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса  

 100 Анализ контрольной работы  

 101 Повторение грамматического материала.  

 102 Обобщающий урок за курс  
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