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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение в 11 классе иностранного языка в целом и английского в частности 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. 

Настоящая рабочая программа при реализации личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подходов к 

обучению английскому языку способствует успешному достижению обозначенных 

выше целей. 

         Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования".  

3. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (с изменениями от 20 августа 2008 г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”. 

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ гимназии №3 г.Грязи (утв. 

приказом от 31.12.2013 №288). 
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6. Образовательная программа МБОУ гимназии №3 г. Грязи Липецкой области 

(утв. приказом от 29.08.2017 г. №279). 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Сведения о программе: 

      Рабочая программа составлена на основе примерной программы по иностранным 

языкам для 10-11 классов, а также авторской методической концепции линии УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) авторов:  О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой 

и др.  

      Выбор данной программы обоснован тем, что она соотносится с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта и реализует принцип 

непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным 

потребностям личности и общества. 

      Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год ( 3 часа в неделю), в том числе 4 

промежуточные контрольные работы в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ гимназии №3 г.Грязи Липецкой области. 

Предусмотрены уроки повторения, резервные уроки, включены уроки по проектной 

методике. Количество часов за весь период реализации программы- 105. Срок 

реализации данной рабочей программы 1 год. В содержание авторской рабочей 

программы изменений не внесено. 

Место и роль учебного курса 

       Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 
 
    Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
 
      Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 
 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 
 
     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 
 



4 

 

      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему  речевому  развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

        Основными формами организации образовательного процесса в 11 классе 

являются: традиционный урок (урок ознакомления с новым материалом, урок 

закрепления материала,  урок проверки знаний, умений и навыков) и нетрадиционный 

урок (урок-игра, диспут, исследовательский урок, урок защиты проектов). 

        В  процессе реализации рабочей программы применяются следующие 

технологии обучения: 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- технология перспективного опережающего обучения; 

- технологии продуктивного обучения; 

- технология сотрудничества; 

- коллективный способ обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- здоровьесберегающие технологии. 

        Механизмы формирования ключевых компетенций 

        Обучение английскому языку по курсу «Английский в фокусе» в 11 классе 

обеспечивает преемственность с основной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке 

в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 

социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

       Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-

культурной.  

       Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 11 класса с 

учётом их интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно 

формируются умения представлять свою страну, её культуру средствами английского 

языка в условиях межкультурного общения. 

       Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения такие приёмы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др.  

       Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарём, интернетом, 

мобильным телефоном, электронной почтой. 

        В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

происходящих на второй ступени, акцентируется внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в 

любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к 

английскому языку, культуре народов, говорящих на нём; понимании важности 
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изучения английского  и других иностранных языков в современном мире и 

потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и 

социальной адаптации. 

        Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 

основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 

реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 

достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой 

культуры. 

        Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 11 классе на базовом уровне изучения английского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в  

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с 

этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими 

школьными предметами. 

       Учащиеся продолжают приобретать и накапливать опыт творческой и поисковой 

деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые 

проекты носят межпредметный характер (например, обществознание/география/ 

история).  

       Формы текущего и промежуточного контроля в 11 классе: устный опрос, 

лексико-грамматические тесты, письменные работы. Итоговый контроль в 11 классе 

осуществляется в рамках ЕГЭ. 

        Планируемый уровень подготовки выпускников  
 К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по английскому языку. Этот уровень дает возможность 

выпускникам средней школы использовать английский язык для продолжения 

образования в вузах России и в специальных средних учебных заведениях, а также для 

дальнейшего самообразования по английскому языку в избранной профессиональной 

сфере. 

При обучении английскому языку в 11 классе используется учебник: Английский 

язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ 
О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др.-М.: Express Publishing: Просвещение, 

2018. Отличительной особенностью УМК «Английский в фокусе» является модульное 

построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий, 

соответствующих требованиям международных экзаменов, готовящих постепенно к 

Единому государственному экзамену по английскому языку.   Учебник содержит много 

интересных и подлинных деталей и фактов, которые делают его живым и 

реалистичным, ориентированным на проблемы, возникающие у современных 

подростков в разных сферах жизни в процессе их общения со сверстниками из разных 

стран, с собственной семьей, в школе, во время путешествия и пр. Текстовый материал 

учебника носит аутентичный характер. В учебник включено несколько приложений: 1. 

Грамматический справочник; 2. Список имен собственных и географических названий; 

3. Таблица форм неправильных глаголов; 4. Поурочный англо-русский словарь. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

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 

продолжение 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 и неофициального 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. 
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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 жанров и 

длительности звучания до 3х 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: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 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; прогнозировать содержание 
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текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры 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 

устноречевого 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; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в 

ней / них, возможностях получения 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 иноязычной 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. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 
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фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 и 10 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы  и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний o сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

кон- струкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that”( I 

was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him 

who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple,  Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов 

и их эквивалентов. 
Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I 

и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / 

неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных 

и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, 

little/ a little); количественных и порядковых  числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 
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направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, 

however, etc.). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Повседневная жизнь 17 

2 Здоровье 9 

3 Спорт 5 

4 Городская и сельская жизнь 11 

5 Научно-технический прогресс 8 

6 Природа и экология 8 

7 Современная молодежь 9 

8 Профессии 13 

9 Страны изучаемого языка 15 

10 Иностранные языки 10 

Итого  105 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом 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 

(видо-временные, 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; 

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 иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
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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; 
 

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. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Апальков В.Г. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций: базовый уровень. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018.   

3. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 11 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012.  

4. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс. 

Аудиокурсы к учебнику и рабочей тетради. 

5.  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс Книга для 

учителя. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

6. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. Контрольные 

задания. 11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2010.  

Методические пособия для учителя: 
Настольная книга учителя иностранного языка: Справ.- метод. пособие / Сост. В.В. 

Копылова.-ООО «Издательство Астрель», 2004. 
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Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. - М.: Просвещение, 1998.  

Английский язык. 8-11классы: развитие коммуникативных компетенций. 

Использование речевых опор / авт.-сост. Ю.И. Верисокин. – Волгоград: Учитель, 2009. 

  

Средства ИКТ  
Операционная система Linux 

Операционная система Windows XP 

Лингафонный кабинет 

Компьютер  

Проектор 

Интерактивная доска 

Цор (инструменты общепедагогические) 

Презентации к урокам: 

- Артикль с именами собственными; 

- Past Perfect: 

- Conditional II; 

- Wh-questions  

Интернет – ресурсы: 

www.openclass.ru 

http://www.exams.ru/ 

www.mingoville.com 

www.englishteachers.ru 

http://www.voanews.com/specialenglish 

http://www.mes-english.com/ 

www.titul.ru 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.tolearnenglish.com/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.english-easy.info/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://interaktiveboard.ru

http://www.openclass.ru/
http://www.exams.ru/
http://www.mingoville.com/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.mes-english.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ   
 

Календарно-тематическое планирование материала  

по английскому языку в 11 классе на 2018-2019 учебный год 

  

№ 

уро

ка 

Название темы (раздела) Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

Планируе

-мая 

Фактичес-

кая 
 I полугодие 

1 Повседневная жизнь. Общение в 

семье и в школе.    

1 03.09   

2 Повседневная жизнь. Общение с 

друзьями и знакомыми.  

1 06.09   

3 Повседневная жизнь. Семейные 

традиции.    

1 07.09   

4 Городская и сельская жизнь. 

Особенности городской и сельской 

жизни в России. 

1 10.09   

5 Городская и сельская жизнь. 

Особенности городской и сельской 

жизни в странах изучаемого языка.  

1 13.09   

6 Современная молодежь. Связь с 

предыдущими поколениями.     

1 14.09   

7 Повседневная жизнь. Общение в 

семье и в школе.    

1 17.09   

8 Повседневная жизнь. Переписка с 

друзьями.    

1 20.09   

9 Повседневная жизнь. Общение в 

семье и школе.    

1 21.09   

10 Современная молодежь. Связь с 

предыдущими поколениями.    

1 24.09   

11 Природа и экология. Природные 

ресурсы.    

1 27.09   

12 Страны изучаемого языка. Крупные 

города.    

1 28.09   

13 Иностранные языки. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие 

культуры России.   

1 01.10   

14 Здоровье. Здоровый образ жизни.  1 04.10   
15 Повседневная жизнь. Общение с 

друзьями и знакомыми.     

1 05.10   

16 Современная молодежь. Связь с 

предыдущими поколениями.  

1 08.10   

17 Повседневная жизнь. Общение в 

семье и в школе.     

1 15.10   

18 Страны изучаемого языка. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом.     

1 18.10   

19 Иностранные языки. Иностранные 

языки для повседневного общения.    

1 19.10   

20 Повседневная жизнь. Переписка с 

друзьями.      

1 22.10   

21 Здоровье. Здоровый образ жизни.      1 25.10   
22 Здоровье. Посещение врача.      1 26.10   
23 Природа и экология. Природные 

ресурсы.      

1 29.10   

24 Повседневная жизнь. Общение в 1 01.11   
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семье и в школе. 

25 Страны изучаемого языка. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом.      

1 02.11   

26 Контрольная работа по теме 

«Повседневная жизнь».       

1 08.11   

27 Повседневная жизнь. Общение с 

друзьями и знакомыми.        

1 09.11   

28 Повседневная жизнь. Домашние 

обязанности.                  

1 12.11   

29 Профессии. Планы на будущее.             1 15.11 

 
  

30 Повседневная жизнь. Общение с 

друзьями и знакомыми.     

1 

31 Повседневная жизнь. Домашние 

обязанности.       

1 16.11   

32 Страны изучаемого языка. 
Достопримечательности. 

1 26.11   

33 Природа и экология. Изменение 

климата.  

1 29.11   

34 Профессии. Современные профессии. 1 30.11   
35 Иностранные языки. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие 

культуры России и стран изучаемого 

языка.  

1 03.12   

36 Страны изучаемого языка. 
Путешествие по своей стране и за 

рубежом.  

1  

 

06.12 

 

  

37 Страны изучаемого языка. 

Достопримечательности.  

1 

38 Страны изучаемого языка. Крупные 

города. 

1 07.12   

39 Обобщающее повторение по теме 

«Современная молодежь».  

1 10.12   

40 Спорт. Экстремальные виды спорта.  1 13.12   
41 Здоровье. Посещение врача.  1 14.12   
42 Здоровье. Посещение врача.  1 

43 Здоровье. Здоровый образ жизни.  1 17.12   
44 Научно-технический прогресс. 

Прогресс в науке.  

1 20.12   

45 Здоровье. Посещение врача.  1 21.12   
46 Контрольная работа по теме 

«Здоровье».  

1 24.12   

47 Современная молодежь. Связь с 

предыдущими поколениями.  

1 27.12   

48 Спорт. Активный отдых. 1 28.12   
II полугодие 

49 Иностранные языки. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие 

культуры России и стран изучаемого 

языка.   

1 10.01   

50 Природа и экология. Природные 

ресурсы.  

1 11.01   

51 Профессии. Современные профессии. 1 14.01   
52 Обобщающее повторение по теме 

«Здоровье».  

1 17.01   

53 Городская и сельская жизнь. 
Особенности городской жизни в 

странах изучаемого языка. 

1 18.01   
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54 Городская и сельская жизнь. 
Особенности городской жизни в 

странах изучаемого языка. 

1 21.01   

55 Городская и сельская жизнь. 

Особенности сельской жизни в 

странах изучаемого языка. 

1 24.01   

56 Городская и сельская жизнь. 

Особенности сельской жизни в 

странах изучаемого языка. 

1 25.01   

57 Повседневная жизнь. Домашние 

обязанности.  

1 28.01   

58 Городская и сельская жизнь. 

Городская инфраструктура.  

1 31.01   

59 Городская и сельская жизнь. 
Особенности городской жизни в 

России. 

1 01.02   

60 Городская и сельская жизнь. 

Особенности сельской жизни в 

России.  

1 04.02   

61 Современная молодежь. Увлечения 

и интересы.  

1 07.02   

62 Городская и сельская жизнь. 
Особенности городской жизни в 

России. 

1 08.02   

63 Природа и экология. Природные 

ресурсы.  

1 11.02   

64 Страны изучаемого языка. 

Население.  

1 14.02   

65 Обобщающее повторение по теме 

«Городская и сельская жизнь.  

1 15.02   

66 Научно-технический прогресс. 

Космос. 

1  

25.02 

  

67 Научно-технический прогресс. 

Космос. 

1 

68 Научно-технический прогресс. 

Космос. 

1 28.02   

69 Научно-технический прогресс. 

Прогресс в науке. 

1  

01.03 

  

70 Научно-технический прогресс. 
Новые информационные технологии. 

1 

71 Иностранные языки. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие 

культуры стран изучаемого языка. 

1 04.03   

72 Повседневная жизнь. Общение в 

семье. 

1  

07.03 

  

73 Иностранные языки. Изучение 

иностранных языков. 

1 

74 Иностранные языки. Изучение 

иностранных языков. 

1 11.03   

75 Страны изучаемого языка. 

Население.  

1 14.03   

76 Природа и экология. Природные 

ресурсы. 

1 15.03   

77 Современная молодежь. Связь с 

предыдущими поколениями. 

1 18.03   

78 Обобщающее повторение по теме 

«Научно-технический прогресс». 

1 21.03   

79 Профессии. Планы на будущее. 1  

22.03 

  

80 Профессии. Образование и 

профессии. 

1 

81 Профессии. Современные профессии.  1 25.03   
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82 Профессии. Проблемы выбора 

профессии. 

1 28.03   

83 Профессии. Образование и 

профессии. 

1 29.03   

84 Профессии. Проблемы выбора 

профессии. 

1  

01.04 

  

85 Профессии. Планы на будущее.  1 

86 Современная молодежь. Связь с 

предыдущими поколениями.  

1 04.04   

87 Иностранные языки. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие 

культуры стран изучаемого языка. 

1 05.04   

88 Современная молодежь. 
Образовательные поездки. 

1 15.04   

89 Природа и экология. Природные 

ресурсы. 

1 18.04   

90 Профессии. Современные профессии. 1 19.04   

91 Контрольная работа по теме 

«Профессии».  

1 22.04   

92 Страны изучаемого языка. 

Путешествие за рубежом.  

1  

25.04 

  

93 Страны изучаемого языка. 

Путешествие по своей стране. 

1 

94 Страны изучаемого языка. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом.  

1 26.04   

95 Страны изучаемого языка. 

Путешествие за рубежом. 

1 29.04   

96 Природа и экология. Знаменитые 

природные заповедники России и 

мира.  

1 03.05   

97 Страны изучаемого языка. 

Путешествие за рубежом. 

1  

 

06.05 

  

98 Страны изучаемого языка. 

Путешествие по своей стране.  

1 

99 Итоговая контрольная работа.  1 13.05   

100 Презентация проектов по теме 

«Профессия моей мечты».  

1 16.05   

101 Спорт. Активный отдых.  1 17.05   

102 Спорт. Активный отдых.   1 

103 Спорт. Активный отдых. 1 20.05   

104 Иностранные языки. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие 

культуры России и стран изучаемого 

языка. 

1 23.05   

105 Обобщающее повторение.  1 24.05   
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