
 



1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФК 

ГОС ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа авторского коллектива  

6. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн, разработчиков УМК по учебному 

предмету «Английский язык» (Предметная линия учебников «Английский язык. Базовый 

уровень» для 11 кл.). 

7. Учебный план ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

8. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 208 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

 

 Цели изучения учебного предмета. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

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 - 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 в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

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 средст-во 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 

социаль-ной 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 и деятельностного подходов к обучению 

иностранному языку (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 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Английский язык» в 11 классе 

изучается на базовом уровне: 2 часа в неделю (68 ч в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения русского 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 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, 

научнопопулярные, 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой 

и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера - повседневная жизнь и быт, семейные традиции и 

межличностные отношения В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ. Проблемы экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера - проблемы города и села. Научно-технический 

прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее 

интересы и увлечения. 

Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. ВЕЛИКИЕ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

Учебно-трудовая сфера - современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей 

профессии. 



Роль владения иностранными языками в современном мире. ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ. Новые информационные технологии. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений: 

- вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях 

профессионально ориентированного общения; 

- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, ВНОСИТЬ 

ПОЯСНЕНИЯ/ДОПОЛНЕНИЯ, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, ДОКЛАД, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

выбранный профиль. 

Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; 

давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей, описывать 

события, излагать факты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты/события современной жизни. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- и 

видеотекстов: 

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики, в том числе профильной, или в области личных интересов; 

- выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных аудио- 

и видеотекстов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 



Развитие умений: определять тему/ПРОБЛЕМУ; выделять 

факты/примеры/АРГУМЕНТЫ в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты) 

аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, 

с использованием различных стратегий/видов чтения: 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

ОБЗОРОВ, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения - с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

- просмотрового/поискового чтения - с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов. 

Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять основную 

информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления; определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/ДОСТОВЕРНОСТЬ информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в 

тексте/ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), ИЗЛАГАТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЧИТАННОГО/ПРОСЛУШАННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА, 

писать тезисы, рефераты, ОБЗОРЫ 

ПРОЧИТАННОГО/ПРОСЛУШАННОГО/ПРОСМОТРЕННОГО, использовать письменную 

речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской работы. 

Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать 

информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание 

несложного текста; фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; составлять тезисы или развернутый план 

выступления; обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

Перевод 

Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, 

связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 



Социокультурные знания и умения 

Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: 

углубление знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема 

лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным 

использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми 

знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными). 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой 

лексике, связанной с выбранным профилем. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 

Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, 

используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, 

единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в 

том числе профильно-ориентированных. Расширение объема потенциального словаря. 

Развитие и совершенствование соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средств выражения модальности, способов выражения условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию. Развитие и совершенствование 

соответствующих грамматических навыков за счет перехода части рецептивного 

грамматического материала (предназначенного только для понимания при чтении) в 

продуктивный. Систематизация изученных грамматических средств. 

Компенсаторные умения 

Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого 

опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств; 

развитие умений: использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру 

текста, риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); прогнозировать 

содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); понимать значение 



неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; 

использовать переспрос для уточнения понимания; использовать перифраз/толкование, 

синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 

целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 

языковых средств по определенному признаку (формальному, коммуникативному); 

заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, 

интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться 

словарями различных типов, современными информационными технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Тема, раздел. 

Количество 

часов на  

изучение 

темы, 

раздела 
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1. Тема 1: «Каков мой путь?» 

 

6 1   1   

2. Тема 2: «Дом милый дом» 
7 1 1     

3. Тема 3: «Учиться, чтобы жить» 
5  1   1  

4. Тема 4: «Наука и технологии» 
5  1 1    

5. Тема 5: «Путешествия» 

 

6 1 1  1   

6. Тема 6: «Развлечения. Досуг» 5  1   1  

7. Тема 7: «СМИ» 5  1    1 

8. Тема 8: «Спорт»  6 1 1  1   

9. Тема 9: «Мир в котором мы 

живем» 

5    1  1 

10. Тема 10: «Пища для 

размышлений» 

5  1   1  

11. Тема 11: «Преступления» 7 1 1 1    

12. Тема 12: «Шоппинг» 7     1  

Итого (часов) 68       

 За учебный 

год 

5 9 2 4 4 2 

 

 

 



7. Поурочно – тематическое планирование. 

11 КЛАСС (базовый уровень) 

Раздел 

учебника 

Кол-

во 

 

часов 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

 

Социокультурная 

компетенция 

Компенсаторная 

компетенция 

Учебно- 

познавательная 

компетенция Фонетика/  Лексика/ 

       Грамматика 

Аудирование /    Говорение / 

Чтение /                Письмо 

 1.What’s my 

line? 

4 Silent h/ 
 

 • Appearance and 

personality 
• Family, friends 

and relationships 

• Jobs/ 

 
• Present simple 

and continuous 

• be used to 
• Stative verbs 

• Word formation 

• Sentence transformations 

• Asking for and giving personal 
information 

• Expanding 

answers/  
 

• Predicting content 

• Listening for details/ 

 
Reading: • for gist • to understand text 

cohesion • to spot key words/ 

 
Writing an informal letter: 

punctuation, informal register, developing 

points 

Summer jobs for 
young people in 

different countries 

Making hypothesis 
of the content using 

some clues 

Unified state exam 
strategies (Reading 

B3, Grammar and 

vocabulary B11— 
B16, Writing C1) 

2.A place to call 

home 

5 Sounds [t], [d] 
and [ɪd] / 

 

• Towns and villages 
• House and home 

(compounds and 

collocations) 

• Phrasal verbs/ 
 

• Past simple and 

continuous 
• Time expressions 

• used to and would 

• Articles 
• Possessive pronouns and 

determiners 

• Multiple choice 

• Open cloze 

• Comparing pictures 
• Describing impressions 

• Expressing opinions/ 

 
Listening: • for key words 

• for information/ 

 

Reading for gist and key information/ 
 

Writing an article: organization and 

paragraphing, layout features, linking 
words 

Traditional dwellings 
around the world 

• Using prediction 
as a strategy 

• Guessing the 

meaning of 
unknown words 

from the context 

Unified state exam 
strategies (Reading 

A15—A21, 

Listening A1—A7, 
Grammar and 

vocabulary A22— 

A28) 

Межтема- 

тический блок 

1 CLIL. Culture. Progress 

check 

    



3. Learning for 

life 

5 Falling and rising 

intonation in question tags/ 
 

• Education and 

learning 
• School collocations 

• Phrasal verbs relating to 

school and education/ 

 
• Present perfect simple and 

continuous 

• Present perfect and past 
simple 

• Time expressions with 

perfect tenses 

• Expressing opinion 

• Expressing agreement and 
disagreement 

• Inviting others 

to take part/  
 

Listening: • to understand paraphrases 

• for main ideas/ 

 
• Reading for 

main ideas • Understanding text cohesion/ 

 
Writing an informal transactional 

letter: organization, developing points 

Spaced learning’ 

in some high schools 
in England 

 

Paraphrasing Unified state exam 

strategies (Reading 
B3, Listening B1, 

Grammar and 

vocabulary B4— 
B10) 

4. The world of 

science 

and technology 

5 Final r / 
 

• Science 

• Computer 
technology 

• Phrasal verbs/ 

 
• Past perfect simple and 

continuous 

• Comparatives and 

superlatives 

• Suggesting ideas 
• Expressing agreement/ 

 

Listening for specific information/ 
 

Reading for specific information/ 

 
Writing an essay: paragraphing, 

signalling, getting ideas, developing 

Harvard University • Using prediction 
as a strategy 

• Guessing the 

meaning of 
unknown words 

from the context 

Unified state exam 
strategies (Reading 

B2, Listening A1— 

A7, Grammar and 
vocabulary B11— 

B16, Writing C2) 

Межтема- 

тический блок 

1 CLIL. Culture. Progress 

check 

    

5. Holidays with 

a difference! 

5 Sound [aʊ] / 

 
• Sights 

• Accommodation 

 
 

• Means of 

transport 

• Travel 
(compound 

nouns)/ 

 
 

• Future forms 

• Giving opinion 

• Making tentative suggestions/ 
 

• Listening for main ideas 

• Encouraging prediction/ 
 

 

Reading for specific information/ 

 
Writing a formal letter/ email: linking, 

formal register, organization, expanding 

points 

Walking tours of 

London 

Guessing the 

meaning of 
unknown words 

from the context 

Unified state exam 

strategies (Reading 
B2, Listening A8— 

A14) 



• Future tenses for 

prediction 
• Time expressions with 

future forms 

• Question tags 
• Indirect questions 

6. Serious fun 

 

4 Sounds [dʒ], [tʃ], 

 [ʃ] and [s]/ 

 
• Music and the 

arts 

• Cinema and 
literature 

• Phrasal verbs 

with out/ 

 
• Reported speech 

• Reporting verbs 

• Asking polite questions 

• Polite ways of saying yes and 

no/ 
 

 Listening for gist and details/ 

 
Reading for specific information/ 

 

Writing a story:narrative writing, 

past tenses,interesting content 

• The Razzies 

Awards 

• The Turner Prize 

• Using prediction 

as a strategy 

• Guessing the 
meaning of 

unknown words 

from the context 

Unified state 

exam strategies 

(Listening A8— 
A14) 

Межтема- 

тический блок 

1 CLIL. Culture. Progress 
check 

    

7. Turn on, tune 

in 

 

5 Long and short 

vowels [ɑː], [æ], 

[ʌ]/ 
 

• TV and radio 

programmes 
 

• Newspapers 

and magazines 

• see, watch, look, 
listen, hear/ 

 

• Passive voice 
• Causative form 

Talking about pictures to practise 

communication strategies/ 

 
 

 Listening for gist and specific 

information/ 
 

 

 

Reading to understand implied 
information and for specific information/ 

 

Writing a film review: creating content, 
organization, language for  reviews 

Talent shows on UK 

television 

• Using prediction 

as a strategy 

• Guessing the 
meaning of 

unknown words 

from the context 
• Paraphrasing 

Unified state exam 

strategies (Reading 

A15—A21, 
Listening A8— 

A14, Grammar and 

vocabulary A22— 
A28) 

8.The world of 

sport … and 

leisure 

4 Word stress / 

 

• Sports, hobbies 
and pastimes 

• Expressions with 

come and go 
• Phrasal verbs/ 

 

• Interrupting 

• Accepting 

interruption/ 
 

 Listening for: • key words • detail • 

specific information/ 
 

• Reading for 

Rugby football • Using prediction 

as a strategy 

• Guessing the 
meaning of 

unknown words 

from the context 

Unified state exam 

strategies (Reading 

B2, Listening A1— 
A7) 



• Zero, first and second 

conditionals 
• Conditional links 

• like and as 

gist • Matching information/ 

 
Writing an article: improving content, 

developing ideas, organization 

Межтема- 

тический блок 

1 CLIL. Culture. Progress 

check 

    

9.It’s a weird, 

wonderful world 

5 Sentence stress / 

silent letters/ 

 
• The 

environment 

• Extreme weather 

• Weather idioms/ 
 

• Modals 

• Third conditional 

• Supporting 

opinions 

• Reacting to 
opinions/ 

 

 Listening for gist and detail/ 

 
 

Reading for the writer’s opinion 

and specific information/ 
 

Writing a formal letter to a newspaper: 

getting ideas, linking ideas, organization 

Ecofriendly 

countries 

• Using prediction 

as a strategy 

• Guessing the 
meaning of 

unknown words 

from the context 

Unified state exam 

strategies (Reading 

A15—A21, 
Listening B1) 

10. Food for 

thought 

5 Sentence stress / 
 

• Injuries 

• Health and diet 
• Food and drink/ 

 

• Relative clauses 
• Unreal past wish 

Asking about and expressing 
preference/  

 

 Listening: 
• to identify the speakers 

• for gist/ 

 
Reading for gist and to understand 

text cohesion/ 

 

Writing an informal letter of 
advice: making a good impression 

on the reader, giving advice, organization 

Food of different 
countries 

• Using prediction 
as a strategy 

• Guessing the 

meaning of 
unknown words 

from the context 

Unified state exam 
strategies (Reading 

B3) 

Межтема- 

тический блок 

1 CLIL. Culture. Progress 
check 

    

11. Vanished 

without 

a trace! 

5 Sentence stress / 

 

• People and 
crime 

• Crime and 

mystery 
• Word building/ 

 

• Asking for clarification 

• Expressing agreement/ 

 
 Listening for gist and specific 

information/ 

 
Reading for gist and specific 

information/ 

Youth violence 

in the UK 

• Asking for 

clarification 

• Guessing the 
meaning of 

unknown words 

from the context 

Unified state 

exam strategies 

(Reading A15— 
A21, Listening 

A8—A14) 



 

 

 

 

 

 

• Dependent 

prepositions 
• Modal perfect 

• Infinitives and -ing forms 

• make, let, allow 

 

Writing a story: describing characters’ 
reactions and feelings, adding drama 

through adjectives and direct speech 

12.Big spender 4 Vowels [iː] and [ɪ]/ 
 

• Clothes and accessories 

• Shopping 
• Money 

• Money idioms/ 

 
• Countable and 

uncountable nouns 

• Expressing quantity 

 
 

• so and such, so many and 

so much 
• too and enough 

• both … and, neither … 

nor, each, every, all, none 
• Indeterminate pronouns 

 

• Filling pauses 
• Expressing interest 

Boxing Day sales • Using prediction 
as a strategy 

• Guessing the 

meaning of 
unknown words 

from the context 

Unified state 
exam strategies 

(Listening A8— 

A14) 

Межтема- 

тический блок 

1 CLIL. Culture. Progress 

check 

    

Обобщающее 

повторение 

6 Consolidation     

Итого 68      



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Брызгина Д.С.) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата план 

11 А 

Дата факт 

11 А 
Тема урока Вид контроля 

     Тема 1: «Каков мой путь?»  

1 1 1 неделя 02.09.2020  Выбор профессии. Формирование навыков чтения.  

2 2 2 неделя 07.09.2020  Повторение и обобщение грамматики: настоящее 

простое и длительное, глаголы состояния. 

 

3 3 2 неделя 09.09.2020  Описание человека. Расширение лексического запаса  

по теме. 

 

4 4 3 неделя 14.09.2020  Входная контрольная работа. Лексико-грамматический 

тест 

5 5 3 неделя 16.09.2020  Отношения между людьми. Развитие умений 

аудирования. 

 

6 6 4 неделя 21.09.2020  Мой лучший друг. Какой он? Развитие умений 

монологической речи. 

Контроль умений 

монологической речи 

     Тема 2: «Дом милый дом»  

7 1 4 неделя 23.09.2020  Назад к природе. Формирование навыков чтения.  

8 2 5 неделя 28.09.2020  Повторение и обобщение грамматики: прошедшее 

простое и длительное, артикли. 

 

9 3 5 неделя 30.09.2020  Город и деревня. Расширение лексического запаса  по 

теме. 

Словарный диктант. 

10 4 6 неделя 05.10.2020  Творения Гауди. Развитие умений аудирования. 

Сравнение фотографий. Формирование умений 

 



монологической речи. 

11 5 6 неделя 07.10.2020  Обобщение лексико-грамматических  материалов 1 и 2  

разделов. 

 

12 6 7 неделя 12.10.2020  Тематический контроль 1 и 2 разделов. Лексико-грамматический 

тест 

  7 неделя   Тема 3: «Учиться, чтобы жить»  

13 1 8 неделя 14.10.2020  Внеурочная занятость школьников. Формирование 

навыков чтения. 

 

14 2 8 неделя 19.10.2020  Повторение и обобщение грамматики: настоящее 

завершенное. 

 

15 3 9 неделя 21.10.2020  Школа и образование. Расширение лексического 

запаса  по теме. 

Словарный диктант 

16 4 9 неделя 04.11.2020  Проблемы в школе. Развитие умений аудирования.   

17 5 10 неделя 09.11.2020  Выражение мнения. Согласие и несогласие. 

Формирование умений диалогической речи. 

Контроль умений 

диалогической речи. 

     Тема 4: «Наука и технологии»  

18 1 10 неделя 11.11.2020  Изобретения. Формирование навыков чтения.  

19 2 11 неделя 16.11.2020  Повторение и обобщение грамматики: прошедшее 

завершенное, степени сравнения. 

 

20 3 11 неделя 18.11.2020  Наука. Расширение лексического запаса  по теме. Словарный диктант. 

21 4 12 неделя 23.11.2020  Гаджеты. Развитие умений аудирования. 

Предложения. Формирование умений диалогической 

речи. 

 



22 5 12 неделя 25.11.2020  Компьютер и интернет. Формирование навыков 

подготовки, планирования и написания эссе. 

Эссе 

     Тема 5: «Путешествия»  

23 1 13 неделя 30.11.2020  Туристические маршруты Лондона. Формирование 

навыков чтения.   

 

24 2 13 неделя 02.12.2020  Повторение и обобщение грамматики: будущее время.  

25 3 14 неделя 07.12.2020  Достопримечательности. Расширение лексического 

запаса  по теме. 

Словарный диктант 

26 4 14 неделя 09.12.2020  Идеальный отпуск: какой он? Развитие умений 

аудирования. Формирование умений монологической 

речи. 

Контроль умений 

монологической речи. 

27 5 15 неделя 14.12.2020  Обобщение лексико-грамматических  материалов 3-5  

разделов. 

 

28 6 15 неделя 16.12.2020  Диагностическая контрольная работа по материалам 

ЕГЭ 

Лексико-грамматический 

тест 

     Тема 6: «Развлечения. Досуг»  

29 1 16 неделя 21.12.2020  Не суди о книге по обложке. Формирование навыков 

чтения. 

 

30 2 16 неделя 23.12.2020  Повторение и обобщение грамматики: косвенная речь.  

31 3 17 неделя 11.01.2021  Развлечения. Расширение лексического запаса по 

теме. 

Словарный диктант 

32 4 17 неделя 13.01.2021  Современное искусство. Развитие умений 

аудирования. 

 

33 5 18 неделя 18.01.2021  Интервью со знаменитостью. Формирование умений Контроль умений 



диалогической речи.  диалогической речи. 

     Тема 7: «СМИ»  

34 1 18 неделя 20.01.2021  Революция СМИ. Формирование навыков чтения.   

35 2 19 неделя 25.01.2021  Повторение и обобщение грамматики: страдательный 

залог. 

 

36 3 19 неделя 27.01.2021  СМИ. Расширение лексического запаса по теме. Словарный диктант 

37 4 20 неделя 01.02.2021  

Виды СМИ. Развитие умений аудирования. 

Контроль умений  

аудирования. 

38 5 20 неделя 03.02.2021  Сравнение фотографий. Формирование умений 

монологической речи.  

 

     Тема 8: «Спорт»   

39 1 21 неделя 08.02.2021  Экстремальные виды спорта. Формирование навыков 

чтения.  

 

40 2 21 неделя 10.02.2021  Повторение и обобщение грамматики: условные 

предложения. 

 

41 3 22 неделя 15.02.2021  Спорт. Расширение лексического запаса.  Словарный диктант 

42 4 22 неделя 17.02.2021  Виды спорта. Развитие умений аудирования. Спорт в 

моей жизни. Формирование умений монологической 

речи.  

Контроль умений 

монологической речи. 

43 5 23 неделя 22.02.2021  Обобщение лексико-грамматических  материалов 5-8  

разделов. 

 

44 6 23 неделя 24.02.2021  Тематический контроль 5-8 разделов. Лексико-грамматический 

тест 



     Тема 9: «Мир в котором мы живем»  

45 1 24 неделя 01.03.2021  Подводный мир. Формирование навыков чтения.  

46 2 24 неделя 03.03.2021  Повторение и обобщение грамматики: модальные 

глаголы. 

 

47 3 25 неделя 08.03.2021  Окружающая среда. Расширение лексического запаса.  

48 4 25 неделя 10.03.2021  Природные катаклизмы. Развитие умений 

аудирования. Повторение и обобщение грамматики: 

условные предложения III типа.  

Контроль умений 

аудирования. 

49 5 26 неделя 15.03.2021  Проблемы окружающей среды. Формирование умений 

монологической речи. 

Контроль умений 

монологической речи. 

     Тема 10: «Пища для размышлений»  

50 1 26 неделя 17.03.2021  Мифы и реальность. Формирование навыков чтения.   

51 2 27 неделя 29.03.2021  Повторение и обобщение грамматики: придаточные 

относительные предложения. 

 

52 3 27 неделя 31.03.2021  Здоровье и питание. Расширение лексического запаса. Словарный диктант 

53 4 28 неделя 05.04.2021  В ресторане. Развитие умений аудирования.  

54 5 28 неделя 07.04.2021  Планирование вечеринки. Формирование умений 

диалогической речи. 

Контроль умений 

диалогической речи. 

     Тема 11: «Преступления»  

55 1 29 неделя 12.04.2021  Таинственные исчезновения. Формирование навыков 

чтения. 

 

56 2 29 неделя 14.04.2021  Люди и преступления. Расширение лексического 

запаса. 

 



57 3 30 неделя 19.04.2021  Повторение и обобщение грамматики: неличные 

формы глагола. 

Словарный диктант 

58 4 30 неделя 21.04.2021   Преступление, которое пошло не так.  Развитие 

умений аудирования. 

 

59 5 31 неделя 26.04.2021  Выдуманная история. Формирование навыков 

подготовки, планирования и написания эссе. 

Эссе 

60 6 31 неделя 28.04.2021  Обобщение лексико-грамматических  материалов 

учебного года. 

 

61 7 32 неделя 03.05.2021  Диагностическая контрольная работа по материалам 

ЕГЭ 

Лексико-грамматический 

тест 

     Тема 12: «Шоппинг»  

62 1 32 неделя 05.05.2021  Подростки и шоппинг. Формирование навыков 

чтения.  

 

63 2 33 неделя 10.05.2021  Одежда. Расширение лексического запаса.  

64 3 33 неделя 12.05.2021  Покупки через интернет. Развитие умений 

аудирования. Повторение и обобщение грамматики: 

исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

 

65 4 34 неделя 17.05.2021  В магазине. Формирование умений диалогической 

речи.  

Контроль умений 

диалогической речи. 

66 5 34 неделя 19.05.2021  Повторение по теме «Система времен в английском 

языке». 

 

67 6 35 неделя 24.05.2020  Повторение по теме «Пассивный залог».  

68 7 35 неделя   Повторение по теме «Условные предложения».  

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Кузнецова Е.С.) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

№ 

недели 

Дата 

план 

Кузнец 

11 А 

Дата 

факт 

Кузнец 

11 А 

Тема урока Вид контроля 

     Тема 1: «Каков мой путь?»  

1 1 1  04.09  Выбор профессии. Формирование навыков чтения.  

2 2 2 07.09  Повторение и обобщение грамматики: настоящее простое и длительное, 

глаголы состояния. 

 

3 3 2 11.09  Описание человека. Расширение лексического запаса  по теме.  

4 4 3 14.09  Входная контрольная работа. Лексико-грамматический тест 

5 5 3 18.09  Отношения между людьми. Развитие умений аудирования.  

6 6 4 21.09  Мой лучший друг. Какой он? Развитие умений монологической речи. Контроль умений 

монологической речи 

     Тема 2: «Дом милый дом.»  

7 1 4 25.09  Назад к природе. Формирование навыков чтения.  

8 2 5 28.09  Повторение и обобщение грамматики: прошедшее простое и длительное, 

артикли. 
 

9 3 5 02.10  Город и деревня. Расширение лексического запаса  по теме. Словарный диктант. 

10 4 6 05.10  Творения Гауди. Развитие умений аудирования. Сравнение фотографий. 

Формирование умений монологической речи. 

 

11 5 6 09.10  Обобщение лексико-грамматических  материалов 1 и 2  разделов.  

12 6 7 12.10  Тематический контроль 1 и 2 разделов. Лексико-грамматический тест 

     Тема 3: «Учиться, чтобы жить.»  



13 1 7 16.10  Внеурочная занятость школьников. Формирование навыков чтения.  

14 2 8 19.10  Повторение и обобщение грамматики: настоящее завершенное.  

15 3 8 23.10  Школа и образование. Расширение лексического запаса  по теме. Словарный диктант 

16 4 9 06.11  Проблемы в школе. Развитие умений аудирования.   

17 5 10 09.11  Выражение мнения. Согласие и несогласие. Формирование умений 

диалогической речи. 

Контроль умений 

диалогической речи. 

     Тема 4: «Наука и технологии.»  

18 1 10 13.11  Изобретения. Формирование навыков чтения.  

19 2 11 16.11  Повторение и обобщение грамматики: прошедшее завершенное, степени 

сравнения. 

 

20 3 11 20.11  Наука. Расширение лексического запаса  по теме. Словарный диктант. 

21 4 12 23.11  Гаджеты. Развитие умений аудирования. Предложения. Формирование 

умений диалогической речи. 
 

22 5 12 27.11  Компьютер и интернет. Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания эссе. 

Эссе 

     Тема 5: «Путешествия.»  

23 1 13 30.11  Туристические маршруты Лондона. Формирование навыков чтения.    

24 2 13 04.12  Повторение и обобщение грамматики: будущее время.  

25 3 14 07.12  Достопримечательности. Расширение лексического запаса  по теме. Словарный диктант 

26 4 14 11.12  Идеальный отпуск: какой он? Развитие умений аудирования. Формирование 

умений монологической речи. 

Контроль умений 

монологической речи. 

27 5 15 14.12  Обобщение лексико-грамматических  материалов 3-5  разделов.  

28 6 15 18.12  Диагностическая контрольная работа по материалам ЕГЭ Лексико-грамматический тест 

     Тема 6: «Развлечения. Досуг.»  

29 1 16 21.12  Не суди о книге по обложке. Формирование навыков чтения.  



30 2 16 25.12  Повторение и обобщение грамматики: косвенная речь.  

31 3 17 11.01  Развлечения. Расширение лексического запаса по теме. Словарный диктант 

32 4 17 15.01  Современное искусство. Развитие умений аудирования.  

33 5 18 18.01  Интервью со знаменитостью. Формирование умений диалогической речи.  Контроль умений 

диалогической речи. 

     Тема 7: «СМИ»  

34 1 18 22.01  Революция СМИ. Формирование навыков чтения.   

35 2 19 25.01  Повторение и обобщение грамматики: страдательный залог.  

36 3 19 29.01  СМИ. Расширение лексического запаса по теме. Словарный диктант 

37 4 20 01.02  
Виды СМИ. Развитие умений аудирования. 

Контроль умений  

аудирования. 

38 5 20 05.02  Сравнение фотографий. Формирование умений монологической речи.   

     Тема 8: «Спорт.»  

39 1 21 08.02  Экстремальные виды спорта. Формирование навыков чтения.   

40 2 21 12.02  Повторение и обобщение грамматики: условные предложения.  

41 3 22 15.02  Спорт. Расширение лексического запаса.  Словарный диктант 

42 4 22 19.02  Виды спорта. Развитие умений аудирования. Спорт в моей жизни. 

Формирование умений монологической речи.  

Контроль умений 

монологической речи. 

43 5 23 22.02  Обобщение лексико-грамматических  материалов 5-8  разделов.  

44 6 23 26.02  Тематический контроль 5-8 разделов. Лексико-грамматический тест 

     Тема 9: «Мир в котором мы живем.»  

45 1 24 01.03  Подводный мир. Формирование навыков чтения.  

46 2 24 05.03  Повторение и обобщение грамматики: модальные глаголы.  

47 3 25 12.03  Окружающая среда. Расширение лексического запаса.  



48 4 26 15.03  Природные катаклизмы. Развитие умений аудирования. Повторение и 

обобщение грамматики: условные предложения III типа.  

Контроль умений 

аудирования. 

49 5 26 19.03  Проблемы окружающей среды. Формирование умений монологической речи. Контроль умений 

монологической речи. 

     Тема 10: «Пища для размышлений.»  

50 1 27 29.03  Мифы и реальность. Формирование навыков чтения.   

51 2 27 02.04  Повторение и обобщение грамматики: придаточные относительные 

предложения. 

 

52 3 28 05.04  Здоровье и питание. Расширение лексического запаса. Словарный диктант 

53 4 28 09.04  В ресторане. Развитие умений аудирования.  

54 5 29 12.04  Планирование вечеринки. Формирование умений диалогической речи. Контроль умений 

диалогической речи. 

     Тема 11: «Преступления.»  

55 1 29 16.04  Таинственные исчезновения. Формирование навыков чтения.  

56 2 30 19.04  Люди и преступления. Расширение лексического запаса.  

57 3 30 23.04  Повторение и обобщение грамматики: неличные формы глагола. Словарный диктант 

58 4 31 26.04   Преступление, которое пошло не так.  Развитие умений аудирования.  

59 5 31 30.04  Выдуманная история. Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания эссе. 

Эссе 

60 6 32 03.05  Обобщение лексико-грамматических  материалов учебного года.  

61 7 32 07.05  Диагностическая контрольная работа по материалам ЕГЭ Лексико-грамматический тест 

     Тема 12: «Шоппинг»  

62 1 33 10.05  Подростки и шоппинг. Формирование навыков чтения.   

63 2 33 14.05  Одежда. Расширение лексического запаса.  

64 3 34 17.05  Покупки через интернет. Развитие умений аудирования. Повторение и  



обобщение грамматики: исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

65 4 34 21.05  В магазине. Формирование умений диалогической речи.  Контроль умений 

диалогической речи. 

66 5 35 24.05  Повторение по теме "Система времен в английском языке"  

67 6 35 28.05  Повторение по теме "Пассивный залог"  

68 7 36 31.05  Повторение по теме "Условные предложения"  

 

9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

10. К — комплект 

11. ЕЭ — единичные экземпляры 

№ п/п Наименования объектов и средств учебно-методического 

и материально-технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 1.1 

Учебники 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый 

уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 208 с.: ил. — (Инновационная 

школа) 

+ CD. 

 

1.2 

Книги для учителя 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЭ 



Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. 

«Английский язык» для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: ООО «Русское слово 

— 

учебник»: Макмиллан, 2014. — (Инновационная школа) + CD. 

 

1.3 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования 

 

1.4 

Программа курса «Английский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. —

56 с. — 

(Инновационная школа). 

 

1.5 

Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис, 

Дж. Вассилакиса, С. Кокрейна «Английский язык». 10—11 классы. Базовый уровень 

/ авт.- сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2014. — (Инновационная школа). 

1.6 

Двуязычные словари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЭ 

 

 

 

 

 

 

Е 

 

 

 

 

 

ЕЭ 

 

 

 



 

 

№ п/п Наименования объектов и средств учебно-методического 

и материально-технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 2.1 

Рабочие тетради 

Рабочая тетрадь к учебнику Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Р. Араванис, С. 

Кокрейна «Английский язык» для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый 

уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Э. Стайлз. — М.: ООО «Русское слово 

— 

учебник»: Макмиллан, 2014. — 120 с.: ил.— (Инновационная школа). 

К 

№ п/п Наименования объектов и средств учебно-методического 

и материально-технического обеспечения 

Примечания 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 3.1. CD-/DVD-/MP3-проигрыватель. 

3.2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

3.3. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

3.4. Стол учительский с тумбой. 

3.5. Ученические столы с комплектом стульев. 
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