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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса МБОУ города 

Ростова - на - Дону «Школа № 81» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) и 

ориентирована на программу по английскому языку для 10-11 классов 

Апальков В.Г. М.: Просвещение, 2016; Предметная  линия учебников 

«Английский в фокусе» 11 класс, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., 

Михеева И. В., Оби Б., Эванс В.  М.: Просвещение 2016 г.; Примерные 

программы основного общего образования по иностранным языкам для 

образовательных учреждений. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015) 
 

2.Приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» 

3.Приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

4.Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О    федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования» 

В процессе обучения по курсу реализуются следующие цели.  

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих- речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

 Речевая компетенция – развиваются сформированные на базе 

начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме, с тем чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности; 

 Языковая компетенция- накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 
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 Социокультурнвя компетенция- школьники приобщаются к культуре 

и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; развивается 

их способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном 

курсе; 

 Компенсаторная компетенция- развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и 

т.д.; 

 Учебно-познавательная компетенция- развиваются желание и 

умение самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и т.п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли  изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных  

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 
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• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения;• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с  

использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с  

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью,  

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),  

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Иностранный язык». 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: 
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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.  

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. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе 

английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Место курса «Английский  язык» в базисном учебном плане  

    

  В соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования   предметная 

область «Иностранные языки» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   

включает обязательный учебный предмет «Английский язык». При 5-

дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Английский» в 11 классе составляет 3 часа в неделю.  

      Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебных недель. За 

год в 11а, 11б классах – 102 часа.   В соответствии с календарным  учебным 

графиком  на 2019-2020 учебный год  количество учебных занятий  за год 

составляет 97 часов.  Освоение программы достигается за счет уплотнения  

темы «Как вести себя с американцами?», «Описание любимого места», 

«Повторение» на 7 часов. 

 

Формы и виды контроля 

Виды   контроля  

  текущий  (проверка усвоения  и  оценка результатов каждого урока, 

постоянное изучение учителем работы всего класса и отдельных учеников. 

По результатам этого  контроля  учитель выясняет, готовы ли учащиеся к 

усвоению последующего учебного материала). 

 периодический ( контроль  проверяет степень усвоения материала за 

длительный период (четверть, полугодие) или материала по изученному 

разделу отдельным учащимся  и  классом в целом). 

 итоговый ( контроль  проверяет степень усвоения материала за год). 

 самоконтроль (учащиеся контролируют сами себя или друг друга). 

Формы контроля: 

 устный опрос 

 фронтальный опрос 

 словарный диктант 

 контрольная работа 

 тест 
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Содержание учебного предмета. 

№ п/п Название модуля 
Количество 

часов 

1 Модуль 1. «Отношения» 12 

2 Модуль 2. Было бы желание… 13 

3 Модуль 3. Ответственность 12 

4 Модуль 4. Опасность. 10 

5 Модуль 5. Кто ты…? 12 

6 Модуль 6. Общение. 12 

7 Модуль 7. Моё будущее. 10 

8 Модуль 8. Путешествие. 14 

ВСЕГО  95 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

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. 

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.  

Учебно-трудовая сфера .Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 
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ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире.  

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

 При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают 

учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием 

необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом развиваются 

следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том 

числе при выполнении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются 

следующие умения: 

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

—делать презентации по выполненному проекту; 

—кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной фор-

ме) информации; 

—рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / поступки; 

—рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

—рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

—описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, 

говорящих на английском языке. 

Объем монологического высказывания — 12-15 фраз. 

Умения письменной речи 

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, говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

—писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

—писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алго-

ритм. 

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 формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие                                                    

детали. 
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1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

 В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на 

слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников 

в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов 

различных жанров:  

 понимать основное содержание несложных текстов монологического и 

диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и 

радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудио-текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую 

информацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных 

видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбранного 

профиля): 

 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; алгоритмов / памяток для формирования 

стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного 
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понимания необходимой или интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать 

возможные события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 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, лингвострановедческим справочником, 

словарем. 

                                     2. Социокультурная компетенция.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

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

англоговорящей 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; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих 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, в частности, используя 

уместные речевые клише; 

—необходимые языковые средства, с помощью которых можно 

представить родную страну и культуру в общении с представителями других 



12 
 

стран, говорящими на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям 

в ситуациях повседневного общения; 

—принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных 

ситуациях общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

—пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

—выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное 

содержание сообщений на английском языке из различных источников, 

воспринимаемых в устной или письменной форме; 

—критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых 

или прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / 

одноязычный словарь и другую справочную литературу при восприятии на 

слух или чтении текстов на английском языке; 

—участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного 

характера), осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

—пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими 

рационально планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, 

готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение Learning 

Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

—интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста; 

—пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим 

справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками 

специального предметного характера). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

—применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

—соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных 

словах; 
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—соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать 

чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в 

предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения 

известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, 

включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов 

для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 

лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Систематизируются 

способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника 

и различных словарей, в том числе виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной 

школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, 

probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission, 

prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления 

в речи коммуникативных и структурных типов предложения; си-

стематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных 

предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, 

II, III, в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и 
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будущему (If ...V + ed... would...); 

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 

(reporting commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future/Past Simple, Present/Future/ Past Continuous, Present / Past 

Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

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

Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения 

их функций (infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и 

нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. 

Употребление артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question 

words, comparatives, expressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, вы-

ражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

Планируемые результаты 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 
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 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 объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времён); 

 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 партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём 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 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеоматериалов: 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; 
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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 целях образования и 

самообразования; 

 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.
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 Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п 

Дата 

Тема урока 
Количество 

часов 
Домашнее задание 

11а, 11б 

I полугодие 
 

46 часов 
 

Модуль 1. 

Отношения  
12 

 

1.  02.09 Взаимоотношения в семье. 1  упр.8 стр. 11 слова 

1а 

2.  03.09 Общение со сверстниками. 1 упр.10 стр.13, слова 

1b 

3.  05.09 Глагольные формы настоящего будущего и 

прошедшего  времени. 

1 Упр. 8-10 стр.15,  

слова 1с 

4.  09.09 О. Уайльд «Преданный друг». 1 Стр.17 упр.9 

5.  10.09  Контрольная работа (тест) за курс 10 класса. 1 Стр.17 упр.7-8 

6.  12.09 Анализ контрольной работы. Викторианские 

семьи. 

1 Стр.22 упр.4 

7.  16.09 По страницам истории. 1  Стр.19 упр. 4-5 

8.  17.09 Образ жизни в России. Мой Ростов. 1 Стр.21 упр.5 
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9.  19.09 Как сделать свой район чище и красивее? 1 Стр.23 упр.6 

10.  23.09 Формат ЕГЭ. Чтение. Аудирование. 1 Выучить слова 1d 

11.  24.09 Формат ЕГЭ. Письмо. 1 Повторить лексику и 

грамматику 1 модуля 

12.  26.09 Контрольная работа (тест) по теме 

«Отношения». 

1 с.164-165 

Модуль 2. Было 

бы желание… 

 13  

13.  30.09 Анализ контрольной работы. Стресс.  1  упр.8-9 стр. 29 , 

выучить слова 2а 

14.  01.10 Влияние  сверстников. 1 упр.4-6 стр.31, 

выучить слова 2b 

15.  03.10 Условные  придаточные предложения. 1 Упр. 8-10 стр.33, 

выучить слова 2с 

16.  07.10 Ш. Бронтэ. «Джейн Эйр». 1 Стр.35 упр.8 

17.  08.10 Неформальные электронные 

 письма. 

1 Стр.37 упр.7-8 

18.  10.10 Помощь детям. 1 Стр.39 упр.6 

19.  14.10 Москва. Царицыно. 1  Написать статью 

20.  15.10 Музеи Ростова. 1 Выучить слова 2d 

21.  17.10 Наука: нервная система. 1 Стр.40 упр.3 
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22.  21.10 Экология: упаковочные материалы. 1 Стр.41 упр.4 

23.  22.10 Контрольная работа (тест)  по теме 

«Придаточные предложения». 

1 Повторить лексику и 

грамматику 2 модуля 

24.  24.10 Анализ контрольной работы. Формат ЕГЭ. 

Чтение. Аудирование. 

1 стр.166-167 

25.  07.11 Формат   ЕГЭ. Письмо. 1 Стр.166-167 

Модуль 3. 

Ответственность 
12 

26.  11.11 Ответственность. 1  упр.7 стр.47 

27.  12.11 Права и обязанности. 1 упр.10 стр.49, 

выучить слова 3b 

28.  14.11 Фразовые глаголы, сочетания с предлогами. 1 Упр. 6-8 стр.51, 

выучить слова 3с 

29.  18.11 Преступление и закон. 1 Стр.53 упр.5-6 

30.  19.11 Письмо. Выражение  мнения. 1 Стр.56 упр.9 

31.  21.11 Остров Эллис и статуя Свободы. 1 Стр.57 упр.5 

32.  25.11 Ф. Достоевский. Писатели Дона. 1 Написать статью 

33.  26.11 Гражданство. Права человека. 1 Стр.58 упр.3 

34.  28.11 Что значит быть «зелёным»? 1 Стр.59 упр.3 

35.  02.12 Формат ЕГЭ. Аудирование. Чтение. 1 Выучить слова 3d 
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36.  03.12 Формат ЕГЭ. Письмо. 1 Повторить лексику и 

грамматику 3 модуля 

37.  05.12 Контрольная работа (тест) по теме 

«Ответственность». 

1 С.168-169 

Модуль 4. 

Опасность 
10 

38.  09.12 Анализ контрольной работы. Травмы. 1 Стр.65 упр.8.  

выучить слова 4а 

39.  10.12 Заболевания. 1 упр.5-6 стр.67.  

выучить слова 4b 

40.  12.12 Сочетания с предлогами. Фразовый глагол go. 1 Упр. 9-11 стр.69, 

выучить слова 4с 

41.  16.12 М.Твен «Приключения Тома Сойера». 1 Стр.71 упр.5 

42.  17.12 Эссе. Выражение согласия/ несогласия. 1 Стр.76 упр.16 

43.  19.12 Ф.Найтингейл. Лондон в огне. 1 Стр.77 упр.4 

44.  23.12 Формат ЕГЭ. 1 Стр 

45.  24.12 Контрольная работа (тест) по теме 

«Опасность». 

1 Стр.78 упр.5 

46.  26.12 Анализ контрольной работы. Загрязнение воды. 

Экология Дона. 

1 Стр.91 

презентация/доклад 
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II полугодие  49 часов  

47.  09.01 Праздники  России. 1 Письмо другу по 

теме 

Модуль 5. Кто 

ты…? 
12 

48.  13.01 Жизнь на улице. 1  упр. 6-7стр. 85  

49.  14.01 Проблемы с соседями. 1 упр.6 стр.87, выучить 

слова 5b 

50.  16.01 Модальные глаголы. 1 Упр. 8-10 стр.89, 

выучить слова 5с 

51.  20.01 «Тэсс  из рода Д’эрбервиллей». 1 Стр.91 упр.4-5 

52.  21.01 Письмо. Отчеты, рекомендации - формальный 

стиль. 

1 Стр.94 упр.7 

53.  23.01 Дом, милый дом! 1 Стр.95 упр.4 

54.  27.01  Предрассудки. 1  Стр.19 упр. 4-5 

55.  28.01 География. Урбанизация. 1 Стр.96 упр.4 

56.  30.01 Экология. Зелёные пояса. 1 Стр.97 упр.3 

57.  03.02 Формат ЕГЭ. Аудирование. 1 Выучить слова 5d 

58.  04.02 Формат ЕГЭ. Чтение. Письмо. 1 Повторить лексику и 

грамматику 5 модуля 
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59.  06.02 Контрольная работа (тест) по теме «Кто ты?». 1 с.172-173 

Модуль 6. 

Общение 
12 

60.  10.02 Анализ контрольной работы. Космические 

технологии.  

1  упр.8 стр. 103 , 

выучить слова 6а 

61.  11.02 СМИ. 1 упр.3 стр.104, 

выучить слова 6b 

62.  13.02 Косвенная речь. 1 Упр. 8-10 стр.107 

63.  17.02 Вопросы в косвенной речи. 1 выучить слова 6с 

64.  18.02 Д. Лондон. «Белый клык». 1 Стр.109  упр.9-10 

65.  20.02 Эссе: за и против 1 Стр.112 упр.11 

66.  25.02 Языки Британских островов 1  Стр.113 упр. 5 

67.  27.02 Космос: орбитальный комплекс Мир. 1 Стр.114 упр.4 

68.  02.03 Технологии. Передача информации 1 Стр. 115 упр.4 

69.  03.03 Контрольная работа (тест)  по теме «Общение» 1 с.174-175 

70.  05.03 Анализ контрольной работы. Формат ЕГЭ. 

Аудирование. Чтение. 

1 Выучить слова 6d 

71.  10.03 Формат ЕГЭ. Лексика.Грамматика. Говорение. 1 Повторить лексику и 

грамматику 6 модуля 
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Модуль 7. Моё 

будущее 
10 

72.  12.03 Надежды и мечты.  Чтение. 1 Стр.121 упр.7, 

выучить слова 7а 

73.  16.03 Университетское образование . 1 Стр.123 упр.9/ 

выучить слова 7b 

74.  17.03 Условные предложения 1, 2, 3 типа. 1 Стр.125 упр.7-9, 

выучить слова 7с 

75.  30.03 Р.Киплинг. 1 Слова учить 7d 

76.  31.03 Письмо: официальный стиль. 1 Стр.130 упр.9 

77.  02.04 Университетская жизнь. 1 Стр.131 упр.5 

78.  06.04 Как изменить мир. Волонтёры.  1 Стр.132 упр.5 

79.  07.04 Формат ЕГЭ -Аудирование. Письмо. 1 Стр.133 упр.5 

80.  09.04 Формат ЕГЭ.Лексика.Грамматика. 1 Повторить лексику и 

грамматику модуля 7 

81.  13.04 Контрольная работа (тест)  по теме «Моё 

будущее». 

1 с.176-177 

Модуль 8. 

Путешествие 
14 

82.  14.04 Анализ контрольной работы. Мистические места.  1 Стр.139 упр.7, 

выучить слова 8а 
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83.  16.04 Аэропорты и воздушные путешествия. 1 выучить слова 8b 

84.  20.04 Дж.Свифт. Биография. 1 Стр.145 упр.7-10 

85.  21.04 Дж. Свифт. Приключения Гулливера. 1 Слова учить 8d 

86.  23.04 Статья о популярном месте отдыха. 1 Стр.148 упр.12-13 

87.  27.04 Транс-Сибирская железная дорога. 1 Написать статью 

88.  28.04 Картины. 1 Стр.150 упр.5 

89.  30.04 Лексико-грамматические упражнения по теме 

«Путешествие». 

1 Стр.149 упр.5 

90.  07.05 Контрольная работа (тест) по теме 

«Путешествия». 

1 Стр.151 упр.4 

91.  12.05 Анализ контрольной работы. Формат ЕГЭ. 

Аудирование. Чтение. 

1 Стр.143 упр.9-11 

92.  14.05 Формат ЕГЭ. Письмо.Лексика.Грамматика. 1  

93.  18.05 Контрольная работа за курс 11 класса. 1 с.178-179 

94.  19.05 Анализ контрольной работы. 1 Подготовить проект 

по теме 

95.  21.05 Защита проекта по теме «Путешествие». 1 Повторить материал 
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Годовой учебный график 

 

для 11 А, 11 Б  класса на 2019-2020 учебный год 

полугодие I II год 

кол-во часов 46 49 95 

контрольные 

работы 
5 5 10 

 


