
 



Составлено в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г.Брянска 

Тематическое планирование для 11 класса (94 часов)  

на 2021-2022гг 

№ урока Количество 
часов 

Тема урока Дата 
урока 

по 
плану 

Дата 
урока 

по 
факту 

1 1 «Взаимоотношения» Формирование 

лексических навыков по теме 

  

2 1 Развитие умений в чтении   

3 1 Развитие умений в диалогической речи: 

жалоба и извинение 

  

4 1 Совершенствование грамматических 

навыков: времена английского глагола 

  

5 1 Совершенствование умений в чтении 

«Преданный друг». 

  

6 1 Развитие умений в письменной речи.   

7 1 Введение ЛЕ по теме «Черты характера. 

Внешность». 

  

8 1 Контрольная работа –исходный уровень   

9 1 Совершенствование умений в чтении и 

говорении по теме 

«Семья».SpotlightonRussiaс.  

  

10 1 Введение ЛЕ по теме «Экология. Мусор».   

11 1   Совершенствование навыков чтения и 

аудирования. 

  

12 1 Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. 

  

13 1 «Где есть желание, там есть   



возможность»  Введение ЛЕ по теме « 

Стресс».Развитие умений чтения и 

говорения по теме 

14 1 Совершенствование умений в чтении и 

аудировании. Идиомы 

  

15 1 Совершенствование лексико-

грамматических навыков. Придаточные 

предложения. 

  

16 1 Совершенствование лексико-

грамматических навыков. Придаточные 

предложения. Фразовый глагол to put. 

 

  

17 1 Развитие умений изучающего чтения и 

говорения на основе текста «Джейн Эйр» 

  

18 1 Развитие умений письменной 

речи:официальные и неофициальные 

письма. 

  

19 1 Развитие умений монологической речи и 

чтения по теме «Телефон доверия» 

  

20 1 Введение ЛЕ по теме «Проблемы 

экологии. Упаковка» Развитие умений 

чтения, говорения и грамматики на 

основании текста 

  

21 1 Закрепление лексико-грамматического 

материала.  Раздел грамматики 

  

22 1 Проверочная работа (раздел 2)     

23 1 «Ответственность» Формирование 

лексических навыков по теме 

«Преступление и закон». 

  

24 1 Развитие умений в аудировании. 

Активизация ЛЕ. 

  



25 1 Развите навыков диалогической речи: 

выражение сожаления 

  

26 1 Формирование грамматических навыков. 

Неличные формы глаголов. 

  

27 1 Совершенствование грамматических 

навыков. Фразовый глагол to keep. 

  

28 1 Совершенствование навыков чтения на 

основе текста «Великие ожидания» (Ч. 

Диккенс) 

  

29 1 Развитие умений в письме: эссе.   

30 1 Развитие умений в чтении и говорении на 

основе текста  «Статуя свободы». 

  

31 1 Формирование лексических навыков, 

навыков чтения и говорения  по теме 

«Права человека». 

  

32 1 Формирование лексических навыков, 

навыков чтения и говорения  по теме 

«Экология». 

  

33 1 Закрепление лексико-грамматического 

материала. 

Раздел грамматики 

  

34 1 Проверочная работа   

35 1 «Опасность» Формирование лексических 

навыков по теме «Травмы».Развитие 

умений чтения и говорения по теме  

 

  

36 1 Формирование навыков аудирования и 

устной речи по теме «Болезни». 

  

37 1 Развитие умений в аудировании. Идиомы.   

38 1 Комплексная контрольная работа по 

итогам первого полугодия (чтение и 

аудирование) 

  

39 1 Контроль навыков письма   



 

40 1 Контроль навыков говорения.   

41 1 Анализ контрольных работ   

42 1 Совершенствование лексико-

грамматических навыков по теме 

«Пассивный залог». 

  

43 1 Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Каузатив с глаголами 

make, have, get» 

  

44 1 Совершенствование навыков чтения  и 

говорения на основе текста 

«Приключения Тома Сойера» (Марк 

Твен) 

  

45 1 Совершенствование умений в 

письменной речи – рассказы 

  

46 1 Совершенствование навыков чтения, 

аудирования и говорения 

SpotlightonRussia 

  

47 1 Развитие умений чтения и аудирования 

по теме «Пожар в Лондоне» 

  

48 1 Формирование лексических навыков 

говорения по теме «Загрязнение воды». 

  

49 1 Закрепление лексико-грамматического 

материала.  Раздел грамматики с. 170-171 

  

50 1 Проверочная работа   

51 1 «Кто ты?» Формирование лексических 

навыков по теме «Жизнь на 

улице».Развитие умений чтения и 

говорения по теме  

  

52 1 Развитие уменийаудирования. 

Активизация лексики в устной речипо 

теме «Проблемы по соседству» 

  

53 1 Совершенствование грамматических   



навыков по теме «Модальные глаголы». 

54 1 Формирование лексико-грамматических 

навыков: фразовый глагол to do. 

  

55 1 Развитие умений поискового и 

ознакомительного чтения на основе 

текста «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей»(Томас Харди) 

  

56 1 Развитие умений чтения и устной речи. 

SpotlightonRussia 

  

57 1 Развитие умений письменной речи: 

деловое письмо. 

  

58 1 Формирование лексических навыков по 

теме «Типы домов в Британии». 

  

59 1 Развитие умений в чтении, аудировании и 

говорении по теме «Проблемы 

урбанизации». 

  

60 1 Развитие  навыков чтения и устной речи 

по теме «Экология: зеленый пояс» 

 

  

61 1 Закрепление лексико-грамматических 

навыков.  Раздел грамматики с. 172-173 

  

62 1 Проверочная работа   

63 1 «Общение» Формирование лексических 

навыков по теме «Одни ли мы во 

Вселенной?».Развитие умений чтения и 

говорения по теме  

  

64 1 Развитие уменийаудирования и 

говорения по теме «Средства массовой 

информации». 

  

65 1 Формирование грамматических навыков 

по теме «Косвенная речь» 

  

66 1 Развитие грамматических навыков по 

теме «Косвенная речь» 

  



67 1 Формирование лексико-грамматических 

навыков: фразовый глагол to talk 

  

68 1 Развитие умений в чтении на основе 

текста «Белый клык» (Джек Лондон) 

  

69 1 Развитие умений в чтении по теме 

«Иностранные языки» в школе. 

  

70 1 Развитие умений чтения и устной речи по 

теме «Языки Британских островов». 

  

71 1 Совершенствование речевых навыков по 

теме «СМИ в прошлом и настоящем» 

  

72 1 Развитие речевых навыков по теме 

«Проблемы экологии: шум в океане». 

  

73 1 Закрепление лексико-грамматических 

навыков.  Раздел грамматики с. 174-175 

  

74 1 Проверочная работа   

75 1 «Планы на будущее» Формирование 

лексических навыков по теме «Надежды 

и мечты».Развитие умений чтения и 

говорения по теме.  

  

76 1 Развитие умений аудирования, говорения 

и лексических навыков по теме 

«Образование».  

  

77 1 Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Условные 

предложения». 

  

78 1 Развитие умений в чтении на основе 

текста «Если» (Р. Киплинг) 

Проверка техники чтения 

  

79 1 Развитие умений письма (официальные 

письма). 

  

80 1 Развитие умений в чтении «Студенческая 

жизнь». 

  



81 1 Развитие речевых навыков по теме 

«Волонтерство» 

  

82 1 Развитие умений ознакомительного 

чтения по теме «Проблемы экологии: 

работа с животными» 

  

83 1 Проверочная работа   

84 1 «Путешествия» Формирование 

лексических навыков по теме 

«Мистические места».Развитие умений 

чтения и говорения по теме.  

  

85 1 Развитие умений в 

говорении,аудировании и лексических 

навыков по теме «Путешествия 

самолетом». 

  

86 1 Развитие умений в чтении на основании 

текста «Путешествие Гулливера» 

(Джонатан Свифт) 

  

87 1 Формирование лексических навыков по 

теме «Описание местности» 

  

88 1 Причастие прошедшего времени. 

Совершенствование навыков письма. 

  

89 1 Закрепление лексико-грамматических 

навыков.  Раздел грамматики с. 178-179 

  

90 1 Комплексная контрольная работа по 

итогам года (чтение и аудирование) 

  

91 1 Анализ контрольных работ   

92 1 Контроль навыков  говорения.   

93 1 Контроль навыков письма   

94 1 Развитие умений поискового и 

изучающего чтения «Исследуя Россию» 

SpotlightonRussia 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


