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Пояснительная записка 

 
Предлагаемая Программа предназначена для 11 классов общеобразовательных 

учреждений, в которых английский язык не является профильным предметом, и 

составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования, 

на основе: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому 

языку (базовый уровень); 

 Федерального компонента Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).; 

 Авторской программы "Английский язык" 11 класс, автор В.Г. Апальков, М.: 

"Просвещение", 2019 г. 
 УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2019. 

 Согласно стандарта, при изучении английского языка на базовом уровне 

минимальная учебная нагрузка составляет три учебных часа в неделю, на что и рассчитана 

данная программа. При этом в программу заложен некоторый избыточный материал, что 

позволяет реализовать принципы индивидуализированного и дифференцированного 

обучения, регулируя нагрузку обучающихся и удовлетворяя их потребности в овладении 

английским языком. 

 Программа рассчитана на 99 учебных часов, из расчета 3 учебных часа в неделю в 

11 классе. 

Планируемые результаты 
  

Планируемые личностные 

результаты ФГОС 

Средства достижения 

личностных результатов 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

Формируется за счет знакомства с историей, 

культурой, государственными символами, 

особенностями своей страны и малой 

Родины в сопоставлении с историей, 

культурой, государственными символами и 

особенностями стран изучаемого языка. 

Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни. 

Формируется с помощью установки на 

учебу в текстах, учебных и игровых 

речевых ситуациях. 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Формируется с помощью тщательно 

отобранного содержания и тематики курса, 

ориентации на адаптацию к жизни в 

поликультурном мире. 

Формирование коммуникативной Формируется с помощью обширного 
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компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно - 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

ролевого репертуара учебника и баланса 

форм работы (парной, групповой видов 

деятельности) на уроке, а также 

многочисленных проектов, учитывающих 

возрастные особенности детей, их интересы 

и потребности. 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек — курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

Осуществляется на всем протяжении 

обучения в ходе обсуждения проблем, 

знакомства с отрицательными 

последствиями вредных привычек и 

формирования установки на здоровый образ 

жизни в текстах и упражнениях учебника. 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Происходит в ходе знакомства в курсе 

обучения с многообразием профессий, 

условий для успешной карьеры, 

психологическими качествами, 

необходимыми для той или иной работы, 

выполнения проектов. 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

Формируется в процессе знакомства с 

экологическими особенностями России и 

стран изучаемого языка, выработки путей 

решения экологических проблем в ходе 

проектных работ, дискуссий и т. д. 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Формируется в ходе знакомства с 

семейными ценностями и традициями 

различных стран и народов мира, включая 

Россию, затрагивая причины семейных 

конфликтов и способы их избежать 

  

 Достижение планируемых метапредметных результатов ФГОС. 
 

Планируемые метапредметные 

результаты ФГОС 

Средства достижения 

личностных результатов 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

 

Формируется с помощью наличия 

подробных, пошаговых инструкций для 

выполнения задания и проектных работ, 

обсуждения задач и овладения приемами 

мозгового штурма в средних и старших 

классах, а также за счет наличия обширных 

материалов для проверки, самопроверки и 

резервных уроков для самокоррекции 

(Revision). 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

Формируются в ходе работы с текстами 

разных жанров и стилей, предполагающей 

их анализ, выделения основной мысли, 

отделение главных фактов от 

второстепенных, восстановление 
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оценивать и интерпретировать 

информацию. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

логической последовательности основных 

фактов, деление текста на самостоятельные 

смысловые части. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач входит в сферу 

знаково-символьных универсальных 

учебных действий. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Формируется в ходе выполнения заданий на 

групповую, парную работу и работу в 

микрогруппах (на каждом уроке), а также в 

ходе выполнения проектных работ (в конце 

каждого раздела учебника). 

Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции) 

Происходит в ходе работы с заданиями, 

требующими поиска информации в 

Интернете, а также с обучающими 

компьютерными программами, которые 

являются неотъемлемой составной частью 

каждого УМК. 

 

 Достижение планируемых предметных результатов ФГОС . 
 

Планируемые предметные 

результаты ФГОС 

Средства достижения 

личностных результатов 

Сформированность представлений о роли 

языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение 

иностранного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой 

культуры 
 

Достигается через: обсуждение роли языка 

в жизни общества; включение отрывков 

литературных произведений англоязычной 

литературы, что позволяет школьникам 

приобщиться к ценностям мировой и 

национальной культуры 

Способность свободно общаться в 

различных формах и на разные темы:  

сформированность умений говорения (в 

монологической и диалогической формах);  

сформированность умений аудирования с 

разной глубиной понимания прослушанного 

текста (полное, выборочное и понимание 

основного содержания);  сформированность 

Достигается в ходе целенаправленного 

развития коммуникативной компетенции 

учащихся во всех видах речевой 

деятельности в соответствии с тематикой 

общения, представленной в Примерной 

программе. Достижение предметных 

результатов проверяется в заданиях для 

контроля и самоконтроля. 
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умений чтения с использованием разных 

стратегий / видов чтения (с целью 

понимания основного содержания, 

извлечения необходимой информации и 

полного понимания информации, 

содержащейся в тексте);  сформированность 

умения написания (письменная речь) 

несложных текстов разных жанров, в том 

числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся. 

Сформированность навыков распознавания 

и употребления в речи лексико-

грамматических явлений 

Достигается благодаря специально 

разработанной системы упражнений для 

обучения лексической и грамматической 

сторонам речи, представленной во всех 

компонентах УМК, в том числе в 

обучающих программах. изучаемого языка 

Сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним 
 

Достигается за счет включения в УМК 

отрывков из произведений разных жанров, 

включая информационные, 

публицистические, прагматические и 

научно-популярные тексты; отрывки из 

выдающихся художественных произведений 

англоязычных авторов, что позволяет 

развивать интерес к чтению как средству 

познания. 

  

  Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности. 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
 Говорение. Диалогическая речь. 

 При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают совершенствовать 

умения 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. 

 При этом развиваются следующие умения: 

 • 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. 

 Говорение. Монологическая речь 

 Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

услышанным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

 При этом развиваются следующие умения: 

 • 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; 
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 • 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 
 При овладении навыками аудирования в рамках обозначенной тематики, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным продолжается 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; 

 – 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. 

 При этом развиваются следующие умения: 

 • отделять главную информацию от второстепенной; 

 • выявлять наиболее значимые факты; 

 • определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую / 

интересующую информацию. 

Чтение 
 Продолжается 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. 

 При этом развиваются следующие умения: 

 • выделять основные факты; 

 • восстанавливать целостность текста путем вставки выпущенных фрагментов; 

 • отделять главную информацию от второстепенной; 

 • предвосхищать возможные события / факты; 

 • догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

 • устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 • раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 • понимать аргументацию автора; 

 • извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 • определять свое отношение к прочитанному; 

 • пользоваться сносками, словарем. 

Письменная речь 

 В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

 – делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

 – составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

 – заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 
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говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

 – писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (с опорой на образец), 

придерживаясь заданного объема; 

 – писать письма личного и официального характера. 

 При этом развиваются следующие умения: 

 • фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

 • указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

 • сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

 • сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

 • расспрашивать в электронном сообщении об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. 

 Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования ими). 

 Фонетическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 

 • различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 • соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 • различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 • различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 Орфография. 
 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. 

 Осуществляется: 

 • совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня; 

 • совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

 • соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 
 Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

 Происходит: 

 • систематизация лексических единиц, изученных в начальной и основной школе; 

 • овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения; 

 • 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; 

 • развитие навыков использования словарей. 

 Грамматическая сторона речи 
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 В 11 классе происходит продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

 • Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditionals I, II, III. 

 • Происходит формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией 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. 

 • Совершенствуются навыки 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. 

 • Совершенствуются знания 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. 

 • Систематизируются знания признаков и навыки распознавания при чтении 

глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund). 

 • Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для выражения будущего времени: Future Simple, to be 

going to, Present Continuous, Present Simple. 

 • Совершенствуются навыки употребления, определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения). 

 • Совершенствуются навыки 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. 

 • Систематизируются знания о функциональной значимости предлогов и 

совершенствуются навыки их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

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). 

 Компенсаторные и учебно-познавательные умения 
 Продолжается совершенствование следующих умений: 

 • пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 • прогнозировать содержание 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 устно-речевого общения, 

мимику, жесты; 

 • 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: 
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 • интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 • использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

 Социокультурная компетенция 
 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. 

 Происходит 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. 

 

 Содержание учебного предмета. 
 Содержание учебного предмета «английский язык», представленного данной 

рабочей программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной 

программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС ООО, что 

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов, подлежащих 

итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС ООО. 
 

 Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям обучающихся 11 класса. 

 Социально-бытовая сфера 
 Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, медицинские услуги. 

 Module 1 “Family ties”; “Relationships”; “Literature”; Spotlight on Russia: Life. Module 

2 “Stress”; “Peer pressure”; “Literature”; “Child Line”; “The Nervous system”. Module 3 

“Crime and the law”; “Rights and responsibilities”; “Literature”; “The Universal Declaration of 

Human Rights”. Module 4 “Injuries”; “Illnesses”. Module 5 “A life on the streets”; “Problems in 

neighborhoods”; “Literature”. Module 6 “Literature” 

 Социально-культурная сфера 
 Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 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. 
 Module 1 “Multicultural Britain”; “Victorian families”; “Neighborly go green!” Module 

2 “The wrap on packaging!” Spotlight on Russia: Culture. Module 3 “Ellis Island and the Statue 

of Liberty”; “Are you a green citizen?” Spotlight on Russia: Dostoyevsky. Module 4 

“Literature”; “Florence Nightingale – the Lady with the Lamp”; “London’s burning”; Going 

green 4; Spotlight on Russia: Luck. Module 5 “Home Sweet Home”; “Urbanization in the 
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developing world”; “Green belts? What are they?”; Spotlight on Russia: Tradition. Module 6 

“Space technology”; “Newspapers and the media”; “Ocean noise pollution”; Spotlight on Russia: 

Space. Module 7 “UNIlife”; “Big change”; “Dian Fossey”. Module 8 “Geographical features”; 

“Airports and air travel”; “Literature”; “Going to the USA?”; “The father of Modern Art”; 

“Green places”; Spotlight on Russia: Exploring Russia. 

 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. 

 Module 6 “Should it be compulsory to learn a foreign language at school?”; “Languages 

of the British Isles”; “Getting the message across”. Module 7 “I have a dream…”; “Education 

(university) and training”; “Literature”; “UN Ilife”; Spotlight on Russia: Success.   
 Учебник имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и ставит перед 
учащимися следующие задачи: 
 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

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; 

 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 страны / стран 

изучаемого языка; 

 аудирование 
 • относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных 11 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 
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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. 

 

 Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные 

знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
  устного общения с носителями английского языка в доступных для обучающихся 

11 класса пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных 

стран; 

  для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства межкультурного общения; 

  ознакомления с зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с 

изучаемым языком. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий 
 У обучающихся при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, 

компьютер) и информационных технологий (аудио/видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет) формируются умения самостоятельно и с помощью учителя искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. 

 Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности обучающегося по 

отношению к информации, содержащейся в учебном предмете «Иностранный язык» и 

образовательной области, а также в окружающем мире. 

 Формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

ИКТ включает в себя: 

 владение информационно-коммуникационными технологиями: 

 поиском, построением и передачей информации; 

 умением выполнить презентацию проделанной работы 

 владение основами информационной безопасности; безопасного использования 

средств информационно- коммуникационных технологий в сети Интернет 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Модуль 1.       Relationships/ Взаимоотношения 12 

1,2. Чтение и лексика. Родственные узы, семья. 2 

3. Аудирование и устная речь. Взаимоотношения. 1 

4,5. Грамматика. Настоящие, будущие, прошедшие формы глагола. 2 

6. Литература. О. Уайлд «Преданный друг». 1 

7. Письмо. Описание внешности человека. 1 
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8. Культуроведение 1. Многонациональная Британия. 1 

9. Межпредметные связи. История 1 

10. Экология 1. Охрана окружающей среды.  1 

11. ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

12. Лексико-грамматический тест. Progress Check 1. 1 

 Модуль 2. Where there is a will, there is a way/  Если есть желание, то 

найдется и возможность. 

14 

13,14. Чтение и лексика. Стресс и здоровье. 2 

15. Аудирование и устная речь. Межличностные отношения с друзьями. 1 

16. Грамматика.  Придаточные  определительные предложения. 1 

17-18. Литература. Ш. Бронте. «Джейн Эйр» 2 

19-20. Письмо. Неофициальные письма. Электронные письма 1 

21. Культуроведение 2. Телефон доверия. 1 

22. М/предметные связи. Наука 1 

23. Экология 2. Упаковка. 1 

24-25. ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

26. Лексико-грамматический тест. Progress Check 2 1 

 Модуль 3.           Responsibility / Ответственность. 11 

27. Чтение и лексика. Жертвы преступлений. 1 

28. Аудирование и устная речь. Права и обязанности. 1 

29. Грамматика. Инфинитив. Герундий. 1 

30. Литература. Ч. Диккенс. «Большие надежды» 1 

31-32. Письмо. Эссе «Своё мнение» 2 

33. Культуроведение 3. «Статуя Свободы» 1 

34. М/предметные связи. «Мои права». 1 

35. Экология 3. Заботишься ли ты об охране окружающей среды? 1 

36. ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

37. Лексико-грамматический тест. Progress Check 3 1 

 Модуль 4.           Danger/ Опасность 12 

38. Чтение и лексика. Несмотря ни на что. 1 

39. Аудирование и устная речь. Болезни. 1 

40-41. Грамматика. Страдательный залог 2 

42-43. Литература. М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 1 

44. Письмо. Рассказы. 1 

45. Культуроведение 4. «Ф. Найтингейл». 1 

46. Экология 4. Загрязнение воды 1 

47-48. ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

49. Лексико-грамматический тест. Progress Check 4 1 

 Модуль 5.   Who are you? / Кто ты? 13 
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50. Чтение и лексика. Жизнь на улице. 1 

51. Аудирование и устная речь. Проблемы взаимоотношений с соседями. 1 

52-53. Грамматика. Модальные глаголы. 2 

54. Литература. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» 1 

55-56. Письмо. Письма-предложения, рекомендации. 2 

57. Культуроведение 5  «Дом» 1 

58. М/предметные связи. География. 1 

59. Экология 5. Зелёные пояса. 1 

60-61. ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 2 

62. Лексико-грамматический тест. Progress Check 5 1 

 Модуль 6.      Communication /  Общение. 15 

63. Чтение и лексика. В космосе. 1 

64-65. Аудирование и устная речь. СМИ. 2 

66-67. Грамматика. Косвенная речь 2 

68. Литература.  Д. Лондон «Белый Клык» 1 

69-70. Письмо. Эссе «За и против» 2 

71. Культуроведение 6. Языки Британских островов. 1 

72. Языки, на которых говорят в России. 1 

73. Экология 6. Загрязнение океана. 1 

74-75. ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 2 

76-77. Лексико-грамматический тест. Progress Check 6 2 

 Модуль 7. In days to come /  И наступит день… 11 

78. Чтение и лексика. У меня есть мечта… 1 

79. Аудирование и устная речь. Образование и обучение. 1 

80-81. Грамматика. Условные предложения 2 

82. Литература. Р. Киплинг «Если…» 1 

83-84. Письмо. Официальные письма /Эл. письма 2 

85. Культуроведение 7. Студенческая жизнь. 1 

86. Экология 7. Dian Fossey 1 

87. ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

88. Лексико-грамматический тест. Progress Check 7 1 

 Модуль 8.  Travel /  Путешествия 11 

89. Чтение и лексика. Загадочные таинственные места. 1 

90. Аудирование и устная речь. Аэропорты и Воздушные путешествия 1 

91. Грамматика. Инверсия. Существительные, Наречия 1 

92. Литература. Д. Свифт «Путешествия Гулливера» 1 

93. Письмо  Любимые места. 1 

94. Культуроведение 8. США. Искусство. 1 
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95. Экология 8. Заповедные места планеты. 1 

96. ЕГЭ в фокусе  8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

97. Лексико-грамматический тест. Progress Check 8 1 

98. Итоговая контрольная работа по  4-м видам речевой деятельности. 1 

99. Резервный урок. 1 

 


