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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку в 11 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

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

 Учебный план МБОУ Троснянская СОШ на 2020-21учебный год. 

 

    Согласно учебному плану МБОУ Троснянской СОШ на 2020-21уч.г на изучение 

английского языка в 11 классе отводится 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю . 

 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Английский язык: Счастливый английский. ру / Happy English. ru: учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений (третий год обучения)  авторов 

Кауфман  К. И., Кауфман М. Ю.-Обнинск: Титул, 2011 год. 

 

     В УМК по английскому языку для 11 класса общеобразовательных учреждений 

входят: 

• Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

• Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

• Рабочая тетрадь в 2 частях авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

• Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 

 

 
 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.     

     

        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. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку 

 

Важнейшими задачами являются: 

 Повышать уровень гуманитарного образования школьников. 

 Способствовать формированию личности и ее социальной адаптации к постоянно 

меняющемуся поликультурному, многоязычному миру  

 Основная цель – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих 

 речевой; 

 языковой; 

 социокультурной; 

 компенсаторной; 

 учебно-познавательной. 

Общие для всех уровней УМК методические принципы обеспечивают возможность 
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• Развивать  продуктивные и рецептивные речевые умения, обеспечивающие 

совершенствование навыков и умений в области: 

• чтения текстов различных типов, жанров и стилей; 

• восприятия на слух живой речи; 

• устного  общения (диалогическая, монологическая речь, диспуты, обсуждения и т.п.); 

• написания писем, эссе, дневниковых записей, заполнения бланков и др.  

• Получать более полные культурологические сведения о странах изучаемого языка. 

• Развивать мотивацию к изучению английского языка (различных грамматических 

явлений, в т.ч. словообразования и словоприменения и др.). 

• Использовать современные ИКТ. 
• Развивать творческие способности, самостоятельность и осознанность учебной 

деятельности.  

 

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.  

  
  

 

 

 

Содержание учебного курса 
 

 

1. Мир возможностей. – 27 часов. 

Летние каникулы. Герундий, функции герундия  

Вебсайт лагеря. Система выпускных школьных экзаменов  в Англии, Америке и России. 

Кембридж. Московский государственный университет. 

Стартовая тестовая работа. 

Тестовая работа на тему: «Герундий». 

 Проект « Мир возможностей». 

2. Мой блог (мой дневник в сети интернет) – 21 час. 

Однокурсники. Причастие настоящего времени. Условия для поступления в английский 

университет. Причастие прошедшего времени. Что такое блог? Условия жизни и быта в 

Университетском городке. Университет Эссекс. Советы блогеров.  

Написание эссе с элементами рассуждения.  

Контроль навыков аудирования по теме. 

Промежуточная тестовая работа по теме: «Причастие».  

Проект «Мой блог» 

3. Глобализация. – 24 часа. 

Сложное дополнение с причастием настоящего времени. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Глобализация. Фермерский рынок. Условные предложения II и III типа. 

Стихийные бедствия и их последствия. Условные предложения типа. Работа крупных 

компаний. 

 Промежуточная тестовая работа по теме: «Условные предложения». 

4. Стремясь к звездам. – 30 часов. 

Будущее длящееся время. Выбор профессии. Смешанный тип условных предложений. 

Агентство по трудоустройству. Выбор университета, колледжа, работы. сопроводительное 
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письмо. Вакансии на  работу. Собеседование при поступлении на работу. Краткая 

биография.  

Контроль чтения.  

Итоговая тестовая работа.  

Проект «Стремясь к звёздам». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

выпускник должен знать: 

 

- 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, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

 

уметь 

 в области говорения 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 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; 

 

в области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

в области чтения 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

в области письменной речи 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 

владеть способами познавательной деятельности: 

- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, 
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обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе 

из разных областей знаний; 

- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

Календарно – тематический планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

Дата проведения урока Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Тема урока 

 по плану фактически 

Раздел 1. Тема: Мир возможностей. – 27 часов. 

1.    1 Тема: Мир возможностей. Введение 

новых ЛЕ и РО по теме. 

2.    1 Обучение говорению по теме: летние 

каникулы. 

3.    1 Обучение чтению на основе текста: 

Листья осени. 

4.    1 Грамматический материал: герундий.  

5.    1 Грамматический материал: функции 

герундия в предложении. 

6.    1 Обучение лексике по теме: Вебсайт 

лагеря. 

7.    1 Закрепление лексического и 

грамматического материала в 

упражнениях 

8.    1 Обучение лексике по теме:   Система 

выпускных школьных экзаменов  в 

Англии. 

9.    1 Обучение чтению на основе текста:   

Система выпускных школьных 

экзаменов  в Америке. 

10.    1 Стартовая тестовая работа 

11.    1 Обучение  говорению  по теме: « Закон 

Мёрфи». Система выпускных 

школьных экзаменов  в России. 

12.    1 Закрепление грамматических навыков: 
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Герундий. 

13.    1 Обучение лексике на тему:  Британская 

и Российская системы образования 

14.    1 Обучение говорению на тему:  

Различия между Британской и 

Российской системами образования 

15.    1 Обучение говорению на  основе 

диалога:  разговор студента из Англии 

со студентом  из России 

16.    1 Повторение грамматического 

материала: Функции герундия в 

английском предложении. 

17.    1 Обучение чтению на основе текста: 

Кембридж. 

18.    1 Чтение текста «Московский 

Государственный Университет» 

19.    1 Грамматический материал: герундий в 

функции предложного косвенного 

дополнения. 

20.    1 Обучение чтению на основе текста: 

Московский государственный 

университет. 

21.    1 Правила оформления личного  письма. 

22.    1 Развитие навыка письма 

23.    1 Правила оформления письма 

официального характера. 

24.    1 Повторение по теме «Герундий» 

25.    1 Тестовая работа на тему: герундий. 

26.    1 Фразовые глаголы to look и to go 

27.    1 Проект на тему: Мир возможностей. 

Раздел 2. Тема: Мой блог ( мой дневник в сети интернет).- 21 час 

28.    1 Тема: Мой блог.  Введение новых  ЛЕ и 

РО по теме.  

29.    1 Обучение говорению на тему:  

Однокурсники. 

30.    1 Грамматический материал: Причастие 

настоящего времени 

31.    1 Обучение чтению на основе текста: the 

Camp Pineland forum. 

32.    1 Обучение говорению на тему:  Условия 

для поступления в английский 

университет 

33.    1 Закрепление грамматических навыков: 

Причастие настоящего времени. 

34.    1 Обучение лексике по теме:  

Сокращения для сообщений, 

аббревиатуры 

35.    1 Грамматический материал: причастие 

прошедшего времени. 

36.    1 Обучение лексике на тему: что такое 

блог? Чтение текста. 
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37.    1 Грамматический материал: формы 

причастия. 

38.    1 Обучение лексике на тему: Условия 

жизни и быта в Университетском 

городке. 

39.    1 Обучение чтению на основе текста: 

университет Эссекс.  

40.    1 Контроль навыков аудирования по 

теме. 

41.    1 Словообразование: прилагательные с 

окончанием –ing, - ed. 

42.    1 Закрепление грамматического 

материала: формы причастия. 

43.    1 Грамматический материал: Оборот 

сложного дополнения с причастием 

прошедшего времени. 

44.    1 Промежуточная тестовая работа по 

теме: причастие. 

45.    1 Обучение чтению на основе текста: 

советы блоггеров. 

46.    1 Обучение чтению на тему: объявления. 

47.    1 Обучение письму: написание эссе с 

элементами рассуждения. 

48.    1 Проект «Мой блог» 

 Раздел 3   Тема: Глобализация. – 24 часа 

49.    1 Тема: Глобализация. Введение новых 

ЛЕ и РО по теме.  

50.    1 Грамматический материал:  Сложное 

дополнение с причастием настоящего 

времени 

51.    1 Обучение чтению на основе текста:  

Посещая Кэнтербери. 

52.    1 Грамматический материал:  

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

53.    1 Введение лексики по теме: 

глобализация. 

54.    1 Обучение чтению на основе текста: 

глобализация. 

55.    1 Обучение говорению на тему:  

Глобализация – плюсы и минусы 

56.    1 Дальнейшая отработка 

грамматического материала: 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

57.    1 Обучение аудированию по теме: 

Фермерский рынок. 

58.    1 Обучение говорению по теме. 

59.    1 Грамматический материал: 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Выполнение 
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упражнений. 

60.    1 Обучение аудированию на основе 

диалога: Лиза возвращается домой. 

61.    1 Грамматический материал: условные 

предложения II типа 

62.    1 Введение лексики по теме: стихийные 

бедствия и их последствия. 

63.    1 Обучение говорению по теме: вулканы. 

64.    1 Грамматический материал: условные 

предложения III типа. 

65.    1 Введение лексики по теме: Работа 

крупных компаний 

66.    1 Обучение чтению по теме на основе 

диалога. 

67.    1 Обучение поисковому чтению с 

извлечением информации. Подготовка 

к ЕГЭ. 

68.    1 Экологические катастрофы и их 

влияние на ситуацию в мире   

69.    1 Контроль лексических навыков по 

теме: «Глобализация» 

70.    1 Развитие навыка письма 

71.    1 Ролевая игра: Глобализация- за и 

против. 

72.    1 Закрепление лексико – грамматических 

навыков   

 Раздел 4.  Тема: Стремясь к звездам. – 30 часов 

73.    1 Тема: Стремясь к звездам. Введение 

новых ЛЕ и РО по теме.. 

74.    1 Грамматический материал по теме: 

будущее длящееся время. 

75.    1 Обучение аудированию на основе 

диалога: разговор Дэвида и Даниэля. 

76.    1 Грамматический материал: смешанный 

тип условных предложений. 

77.    1 Промежуточная тестовая работа по 

теме: условные предложения. 

78.    1 Обучение говорению по теме: выбор 

профессии. 

79.    1 Обучение чтению на основе диалога  по 

теме: агентство по трудоустройству. 

80.    1 Обучение письму: Заявление о приеме 

на работу. 

81.    1 Обучение говорению по теме: 

достойная работа после завершения 

обучения. 

82.    1 Закрепление грамматического 

материала: смешанные условные 

предложения. 

83.    1 Грамматический материал: 

Употребление сослагательного 
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наклонения после глагола “wish” 

84.    1 Обучение чтению на основе текста: 

агентство по трудоустройству. 

85.    1 Обучение говорению по теме: совет в 

выборе университета, колледжа, 

работы. 

86.    1 Контроль чтения. 

87.    1 Грамматический материал:  Союзы  

so……that,  such……that 

88.    1 Обучение чтению на основе текста: 

сопроводительное письмо. 

89.     Обучение письму: сопроводительное 

письмо. 

90.    1 Обучение аудированию на тему: 

вакансии на  работу. 

91.    1 Обучение говорению по теме: 

личностные и профессиональные 

качества. 

92.    1 Обучение говорению по теме: 

собеседование при поступлении на 

работу. 

93.    1 Обучение письму на тему: краткая 

биография. 

94.    1 Обучение аудированию. задания  для 

аудирования. 

95.    1 Развитие навыков аудирования по теме: 

прием на работу. 

96.    1 Урок – соревнование “ Моя будущая 

профессия” 

97.    1 Закрепление лексико – грамматических 

знаний 

98.    1 Итоговая тестовая работа. 

99.    1 Анализ итоговой тестовой работы 

100.     Проект: стремясь к звездам. 

101.    1 Итоговое повторение: времена 

английского глагола. 

102.    1 Итоговое повторение: особые случаи 

употребления артикля 
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Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя 

 
1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).  

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык. 2004г. 

3. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Книга для учителя к учебнику Счастливый 

английский.ру/ Happy English.ru для 8 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2008. 

4. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Аудиоприложение к учебнику Счастливый 

английский.ру/ Happy English.ru для 8 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2008. 

5. Программа курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений “Happy English.ru” К.Кауфман,  М. Кауфман – Титул, 2009 

 

Литература для учащихся 

1. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык: счастливый английский.ру/Happy 

English.ru: Учебник англ.яз для 8 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2008. 

2. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык: рабочая тетрадь в 2 ч. с раздаточным 

материалом к учебнику Счастливый английский.ру/Happy English.ru для 8 кл. 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2008. 

 

Справочная литература для учащихся 

1. Ю.В. Голицынский. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Санкт-

Петербург. Каро. 2006 г 

2. Р. Мёрфи. Английская грамматика. Издательство «Кэмбриджский Университет» 2003. 

3. Т. Николенко. Тесты по грамматике английского языка. Издательство «Айрис»   2005. 

4. Т.Ю. Дроздова. Учебное пособие по грамматике. Издательство «Антология». Санкт-

Петербург 2006 

5. Двуязычные словари 

6.  Контрольные задания (Test Booklet) 

7. Т. Ю. Журина « Занимательные задания», Москва « Лист Нью», 2001. 

8. С. В. Фурсенко « Веселые грамматические рифмовки»,  Москва « Творческий центр», 

2001. 

9. Б. Я. Лебединская « Английская грамматика в стихах», Москва « Астрель», 2000. 

10. 2. Числова А. С., Татарчук Г. М. Тестирование: Единый экзамен. – Москва: ИКЦ 

«МарТ». 2010. – 240с. 

 

Мультимедийные пособия 

Мультимедиа-пособие из серии "Виртуальная школа Кирилла и Мефодия" 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=939 - Дополнительная 

информация для учителей к учебнику "Happy English.ru" для 11 класса, Интернет-

ресурсы, онлайн-упражнения, информация для и внеклассной. Автор: Алексей 

Конобеев. 

2. http://lit.1september.ru 

3. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

4. http://www.frmusique.ru/ 

5. http://www.lang.ru/ 

6. http://www.englishteachers.ru/ 

7. http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=939
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.frmusique.ru/
http://www.lang.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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8. http://www.study.ru 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.  Страны изучаемого языка    

2. Великобритания 

3.  США 

4.  Австралия  

5.  Новая Зеландия  

5. Средства массовой информации 

6. Здоровье 

7. Здоровый образ жизни 

8. Диета 

9. Вредные привычки 

10. Полезные продукты 

11. Школы в Британии 

12. Образование в России 

13. Великие ученые 

14. Изобретения в России 

15. Словообразование 

16. Фразовые глаголы 

 


