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1. Пояснительная записка 
 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 11 класса и составлена в 
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования с учѐтом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Рабочая программа разработана на основе следующей нормативной базы: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015 
• «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506  
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 № 1089». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (с учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки России: 
от 20.08.2008 г., от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями 
на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
• «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 
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• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 
№ 1011-р  «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020/2021 учебный год»;  

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 
• Образовательная программа среднего общего образования ФКГОС (11 классы) ГБОУ 

«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 
включающая в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 № 72- ОБ 
«Об утверждении основной образовательной программы среднего общего образования») 

Актуальность данной рабочей программы обусловлена тем, что Россия XXI века всё 
более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и 
развивающимися странами в политической, научной, культурной и образовательной сферах. 
Усиливается влияние и авторитет российского государства в современном мире. Растёт престиж 
российских обучающихся на международных конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их 
знаний и компетенций, возрастает конкурентоспособность выпускников российских 
образовательных  организаций.   

Предмет английский язык является составляющей блока гуманитарных наук, которые 
изучаются в образовательной организации. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Изучение английского языка в основной школе имеет следующую цель: развить иноязычную 
коммуникативную компетенцию в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах 
речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами; 
- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре и традициям 

стран изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений. 
Задачи обучения: 

1. Сформировать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 
2. Сформировать и развить языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

навыки. 
3. Сформировать и развить социокультурные умения обучающихся. 
4. Сформировать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 
5. Развить общие и специальные учебные умения; ознакомить обучающихся с доступными 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием информационных технологий. 

Данная программа рассчитана на один учебный год . 
Рабочая программа соответствует основным принципам отбора материала, а именно, 
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принципу соответствия содержания образования уровню современной науки, принципу учета 
единства содержательной и процессуальной сторон обучения и принципу структурной 
целостности содержания образования. 

Основной инструментарий для оценивания результатов обучающихся 
Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как 

входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: дифференцированный 
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 
тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 
т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 
заданий учебного пособия или рабочей тетради. Для контроля уровня 
достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как: предварительный, 
текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля знаний: входной, текущий, тематический (тестирование, лексические и 
грамматические работы, устные зачеты). 

а) Входной контроль – 2-я неделя сентября 
б) Текущий контроль – в процессе изучения тем 
в) Тематический контроль – в конце изучения модуля 

 
2. Общая характеристика курса 

Тип программы: программа изучения английского языка на базовом уровне. 
При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации обучающихся, которые 
проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении 
учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности. 

Предмет «Английский язык» имеет коммуникативную направленность, и это даѐт 
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 
норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 
отобранных текстов у обучающихся формируется умение рассуждать и доказывать, 
предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, 
сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как 
языковые, так и культурные явления. 
 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный язык» согласно ФК ГОС среднего общего образования 

входит в предметную область «Иностранный язык». 
Для обязательного изучения иностранного языка в 11 классе отводится 102 часа (из расчёта 3 

учебных часа в неделю в каждом классе). 
 Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Английский язык. 
«Английский в фокусе» 11 класс: учебник для образовательных организаций с углубленным 
изучением английского языка, авторы: Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2016. 
 Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом особенностей 
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иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

• межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.); 

• многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в других областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

• в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 
средствами иностранного языка, его интеллектуальных и когнитивных способностей, 
нравственных качеств; 

• в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, 

• в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и 
эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 
ученика; 

• в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 
обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 
непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 
потребности в самообразовании. 
 

По окончании 11 класса обучающиеся должны: 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры предложений; 
• интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Уметь:  
Монологическая речь: 
Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 
Диалогическая речь: 
Диалог этикетного характера: 
• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
• Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 
• Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 
• Выражать благодарность. 
• Вежливо переспрашивать. 
• Выражать согласие/отказ. 
Диалог-расспрос: 
• Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
• Самостоятельно запрашивать информацию. 
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• Выражать своё мнение/отношение. 
• Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
• Брать/давать интервью. 
Диалог – побуждение к действию: 
• Обращаться с просьбой. 
• Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 
• Давать советы. 
• Принимать/не принимать советы партнёра. 
• Приглашать к действию/взаимодействию. 
• Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 
Диалог – обмен мнениями: 
• Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 
• Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 
• Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
• Выражать сомнение. 
• Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 
Комбинированный диалог: 
• Сообщать информацию и выражать своё мнение. 
• Расспрашивать и давать оценку. 
• Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 
Полилог/свободная беседа: 
• Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 
• Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 
• Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
• Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 
Аудирование: 
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 
пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи, жанра и функционального типа текста. 

Чтение: 
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
• Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 
С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 
• Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 
• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 
• Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 
• Определять тему/основную мысль. 
• Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 
• Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 
• Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 
• Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 
• Озаглавливать текст, его отдельные части. 
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• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 
• Оценивать полученную информацию. 
• Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 
С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 
• Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 
Письмо: 
Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на 
образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, 
выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших 
сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с 
опорой/без опоры на образец; 

• Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 
слов. 

• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях. 

• Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 
возраст, гражданство, адрес). 

Языковые знания и навыки 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
• Вставлять пропущенные слова. 
• Применять основные правила чтения и орфографии. 
Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 
соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 
совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу: 

• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 
устной речи. 

• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
• Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 
• Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы). 

• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 
Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в 
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого 
языков. 
 

Грамматическая сторона речи 
Обучающиеся получат возможность узнать: 

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 
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• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами. 
• Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that. 
• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
• Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If  I  were rich, I would  help the  
endangered animals). 

• Условные предложения нереального характера (Conditional III). 
• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 
Сontinuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 
break the mirror!) форме. 

• Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 
• Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); 

to love/hate doing something; Stop talking. 
• Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 
• Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
• Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I 

saw Peter ride/riding his bike. My parents want me  to  be a teacher. She seems to be a good 
doctor. 

• Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 
действительного залога, в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; 
Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-
in-the-past). 

• Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 
Futuresimplepassive). 

• Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога 
(Pastperfectpassive). 

• Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 
anything, nobody, everything и т. д.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

Обучающиеся должны уметь: 
•  грамматически правильно употреблять видовременные формы правильных и 

неправильных глаголов действительного и страдательного залогов в изъявительном наклонении, 
формы модальных глаголов и их эквивалентов. 

•  распознать грамматически неправильные предложения в тестовых заданиях; 
•  грамматически правильно употреблять предлоги места, движения и времени; 
•  самостоятельно исправлять погрешности в собственной письменной речи (в рамках 

изученного материала). 
 
 
 
 
 

Виды и формы контроля 
 

Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 
приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 
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Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как 
входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: дифференцированный 
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 
тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 
т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 
заданий учебного пособия или рабочей тетради. Для контроля уровня достижений обучающихся 
используются такие виды и формы контроля как: предварительный, текущий, тематический, 
итоговый контроль. 

Формы контроля знаний: входной, текущий, тематический (тестирование, лексические и 
грамматические работы, устные зачеты). 

а) Входной контроль – 2-я неделя сентября 
б) Текущий контроль – в процессе изучения тем 
в) Тематический контроль – в конце изучения модуля 

 
 

5. Тематическое планирование  
 

№ Тема курса Количество часов В том числе 
Практических 
работ 

Контрольных 
работ 

1 Взаимоотношения. Будущее. 
Ответственность. Опасность. 

57  4 

2 Жизнь. Общение. Путешествия. 44  3 
3 Итоговая контрольная работа. 1  1 

 Всего 102  8 
 

 
6. Содержание учебного предмета, курса  

№ 
 

Название модуля 
 

Количество 
часов 

Содержание учебной темы 

1 Модуль 1.
  
«Взаимоотношения» 
 

10 Родственные узы 
Взаимоотношения 
Видовременные формы глаголы в настоящем, 
прошедшем, будущем временах. 
Входной контроль (тест) 
О. Уайльд «Преданный друг» 
Описание внешности человека 
Многонациональная Британия 
Охрана окружающей среды 
Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ 

2 Модуль 2. 
«Будущее» 

14 Стресс и здоровье 
Межличностные отношения с друзьями 
«Джейн Эйр», «Дом с привидениями» 
Придаточные определительные 
Практикум по выполнению заданий в формате 
ЕГЭ 
Неофициальные письма 
Жертвы преступлений 
Права и обязанности 
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Инфинитив. 
Герундий. 
Чарльз Диккенс «Большие надежды» 
Заботишься ли ты об охране окружающей 
среды? 
Практикум по выполнению заданий в формате 
ЕГЭ. 

3 Модуль 3. 
«Ответственность» 
 

21 Несмотря ни на что. 
Болезни. 
Страдательный залог. 
Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 
Загрязнение воды. 
Практикум по выполнению заданий в формате 
ЕГЭ. 
Жизнь на улице. 
Модальные глаголы. 
Проблемы взаимоотношений с соседями. 
Том Харди «Тесс из рода д‘Эрбервиль» 
Дом. География. 
 
Письма. Предложения и рекомендации. 
 
Зелёные пояса 
В космосе 
СМИ. 
Косвенная речь. 
Джек Лондон «Белый клык» 
Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. Подготовка к тесту. 
Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. Тест. 
Эссе «За и против». 

4 Модуль 4. 
«Опасность!» 
 

13 Языки Британских островов. 
Загрязнение океана. 
У меня есть мечта. 
Образование и обучение. 
Условные предложения. 
Диан Фоссей 
Студенческая жизнь. 
Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. 
Официальные письма. Электронные письма. 
Планы на будущее. 
Р. Киплинг «Если…» 
Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. 

5 Модуль 5. 
«Жизнь» 
 

11 Загадочные и таинственные места. 
Аэропорты и воздушные путешествия. 
Инверсия. 
Существительные. Наречия. 
Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера» 
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Любимые места. США. 
Любимые места. Англия. 
Любимые места. Санкт-Петербург. 
Искусство 
Заповедные места планеты. 
Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. 

6 Модуль 6. 
«Общение» 

14 Спотлайт в России. 
Успех иностранного. 
Жизнь в чужом городе. 
Значение иностранного языка. 
Способы изучения иностранного языка. 
Литература зарубежных авторов. 
Подготовка к контрольной работе. 
Контрольная работа по  теме «Путешествия» 

7 Модуль 7. 
«В будущем» 
 

8 Письмо. Приглашение на свадьбу. Рождение 
ребёнка. 
Путешествие в Канаду. 
Исследование Канады и островов. 
Исследуем Россию. 
Искусство и дизайн. 
Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. 

8 Модуль 8. 
«Путешествия» 
 

11 Эко-туризм. 
Туристическая программа для иностранцев. 
Путешествие автостопом. 
Заполняем анкету для визы. 
Туризм тогда и сейчас. 
Подготовка к модульной контрольной работе. 
Модульная контрольная работа. 
Работа над ошибками. 
Летние каникулы за границей. 
Мои летние каникулы. 
Лето. Летние занятия. 

 Итого 102  
 

 
7. Описание основного учебно-методического комплекта для обучающихся 

Основной учебно-методического комплект для обучающихся включает: 
1. «Английский язык «Английский в фокусе» 11 класс: учебник для образовательных 

организаций, авторы: Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2016 

. 
Описание учебно-методического комплекта для учителя, включая электронные 

ресурсы 
1. Книга для учителя к учебнику ««Английский язык «Английский в фокусе» 11 класс, 

авторы: Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2016 

2. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику ««Английский язык «Английский в фокусе» 
11 класс. Авторы: Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2016 



13  

3. Контрольные задания к УМК «Английский язык «Английский в фокусе» 11 класс: 
учебник для образовательных организаций с углубленным изучением английского языка, 
авторы: Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2018.- 40 с. 

Описание дополнительного учебно-методического комплекта для обучающихся 
1. ««Английский язык «Английский в фокусе» 11 класс: рабочая тетрадь для 

образовательных организаций с углубленным изучением английского языка, авторы: Ваулина 
Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016, 2018. -98 
с. 

Электронный ресурсы 
1. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику «Английский язык. «Английский в фокусе» 

11 класс, авторы: Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., - М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2016. 

2. Образовательная платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/teachers/migration/welcome 
3. Образовательная платформа https://learnenglish.britishcouncil.org/ 
4. Образовательная платформа «Просвещение» https://prosv.ru/ 
5. Образовательная платформа https://compedu.ru/ 

https://uchi.ru/teachers/migration/welcome
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://prosv.ru/
https://compedu.ru/


8. Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год для 11 класса по английскому языку. 
 

№ ТЕМА УРОКА Дата урока ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
По 

плану 
По  

факту 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение  

1 Родственные узы   Активная: brother-un-
law, discovered, 
engaged, ex-husband, 
grandson, great-
grandfather, half-sister, 
in-laws, married, 
mother-in-law, nephew, 
separated, single, single 
parent family, stepfather, 
twin sister, window 

 Монологическая речь Ознакомительно
е чтение 

  

2 Взаимоотношения   Активная: concern, 
connection, famous, 
fault, interfere, involve, 
pleased with, popular, 
recognize, refuse, 
relationship, typical, 
usual, worry, approve of, 
depend on, object to, 
rely on, show off 

 Способы выражения 
жалобы, извинения, 
приглашения, принятия 
(отказа от) 
приглашения. 
Диалогическая речь. 
Монологическая речь 

Поисковое 
чтение 

Выборочное 
понимание 
информации. 
Полное 
понимание 
информации. 

 

3 Видо-временные 
формы глаголы в 
настоящем, 
прошедшем, 
будущем 
временах. 

  Слова с предлогами 
for, about, to. Фразовый 
глагол come. 

Формы 
настоящего 
времени. 
Формы 
будущего 
времени. 
Формы 
прошедшего 
времени. 

Диалогическая речь Изучающее 
чтение 
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Конструкция 
usedto/getusedto/
would 

4 Входной контроль 
(тест) 

        

5 О. Уайльд 
«Преданный 
друг» 

  ЛЕ по теме «Дружба, 
отношения». 
Ирония. 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Поисковое 
чтение. 
Изучающее 
чтение. 

Полное 
понимание 
информации. 

 

6 Описание 
внешности 
человека 

  ЛЕ по теме 
«Внешность» 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Поисковое 
чтение. 
Изучающее 
чтение. 

Полное 
понимание 
информации. 

 

7 Многонациональн
ая Британия 

  ЛЕ по теме «Культура, 
национальности» 

 Диалогическая речь Поисковое 
чтение 

  

8 Охрана 
окружающей 
среды 

     Просмотровое и 
поисковое 
чтение 

  

9 Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
ЕГЭ 

        

10 Стресс и здоровье   ЛЕ по теме «Образ 
жизни» 

 Диалогическая, 
монологическая речь 

Ознакомительно
е чтение 

  

11 Межличностные 
отношения с 
друзьями 

  Average, household, 
nursery, servant, running 
water, pump, coal mine, 
cotton mill, chimney 
sweep, fairground, 
fireworks displays 

Формы 
настоящего, 
будущего и 
прошедшего 
времён 

Монологическая речь Изучающее 
чтение 

Понимание 
основной 
информации 

 

12 «Джейн Эйр», 
«Дом с 
привидениями» 

     Просмотровое  и 
поисковое 
чтение 

Устное 
высказывание 
по теме 
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13 Придаточные 
определительные 

  Английский на 
практике 

Английский на 
практике 

Говорение 
(монологическое 
высказывание) 

 Listening  

14 Практикум по 
выполнению 
заданий в формате 
ЕГЭ 

        

15 Неофициальные 
письма 

  ЛЕ по теме обращения, 
вводные слова 

     

16 Жертвы 
преступлений 

  Активная: cope with, 
face (v), groan, harm, 
hurt, nutritious, snarl, 
whisper, break up with 
smb, be killing one, be 
over, be under stress, be 
up 

 Диалогическая и 
монологическая речь 

Изучающее 
чтение 

Общее 
понимание 
информации 

 

17 Права и 
обязанности 

  Активная:  commit, 
deny, discourage, 
dissuade, effect, 
influence, let, lose, 
make, match, miss, 
permit, regret, resist, 
rough, come over, fit in 
with, give in, go over, 
hang out with, pick at. 

 Диалогическаяречь Изучающеечтен
ие 

Выборочное 
понимание 
информации 

 

18 Инфинитив.   Фразовый глагол put. 
Слова с предлогами. 
Относительные 
наречия, 
прилагательные. 
Союзные слова. 

Придаточные 
цели, 
результата, 
причины с 
инфинитивом. 
Пунктуация в 
сложных 
предложениях. 

Диалогическая речь. Изучающее 
чтение. 
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19 Герундий.    Предложения с 
герундием 

Монологическая речь. Изучающее 
чтение. 

  

20 Чарльз Диккенс 
«Большие 
надежды» 

  Have affection for, be 
bewildered by, take 
one’s side against, dread, 
shortly, sneak, 
accustomed to, rummage 
through, trickle, bellow. 
Гипербола. 

 Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

21 Заботишься ли ты 
об охране 
окружающей 
среды? 

     Ознакомительно
е и выборочное 
чтение. 

  

22 Практикум по 
выполнению 
заданий в формате 
ЕГЭ. 

        

23 Практикум по 
выполнению 
заданий в формате 
ЕГЭ. 

        

24 Несмотря ни на 
что. 

  ЛЕ неформального 
стиля. 

 Диалогическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 
Изучающее 
чтение. 

  

25 Болезни.   Confidential, bully, 
fundraise, further, 
volunteer 

Временные 
формы глагола. 

Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

26 Страдательный 
залог. 

   Страдательный 
залог. 

  Использование 
страдательного 
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залога, 
упражнения. 

27 Страдательный 
залог. 

   Страдательный 
залог. 

  Использование 
страдательного 
залога, 
упражнения. 

 

28 Марк Твен 
«Приключения 
Тома Сойера» 

    Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

29 Марк Твен 
«Приключения 
Тома Сойера» 

    Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

30 Загрязнение воды.      Просмотровое 
чтение 

  

31 Практикум по 
выполнению 
заданий в формате 
ЕГЭ. 

        

32 Жизнь на улице.   Активная: arrest, 
burglary, crime, illegal, 
imprisonment, kidnap, 
mugging, offence, rob, 
sentence, shoplift, 
suspect, theft, unlawful, 
witness, drive sb. 
Идиоматические 
выражения. 

 Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 

Общее 
понимание 
информации. 
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33 Модальные 
глаголы. 

  Модальные глаголы. Модальные 
глаголы. 

  Упражнения.  

34 Проблемы 
взаимоотношений 
с соседями. 

  Активная: abolish, deal. 
Defend, deny, face, 
tolerate, offend, reject, 
right, treat, accept 
responsibility. 

 Диалогическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Полное 
понимание 
информации 

 

35 Том Харди «Тесс 
из рода 
д‘Эрбервиль» 

    Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 
Изучающее 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

36 Дом. География. 
 

  Coarse, smother, limp, 
glare, seize, head over, 
heels, tremble, 
ravenously, timidly. 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 

  

37 Письма. 
Предложения и 
рекомендации. 
 

  ЛЕ по теме 
«Предложения, 
рекомендации». 

     

38 Зелёные пояса   Фразовый глагол keep. 
Слова с предлогами. 

-ing форм/-
инфинитив 
с/без частицы to 

Диалогическая речь. Поисковое 
чтение. 

  

39 В космосе   Вводные слова.  Диалогическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 
Изучающее 
чтение. 

  

40 СМИ.   Freedom, harbor, 
immigration, legal, 
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homeland, depict, torch, 
tablet, ray, continent. 

41 Косвенная речь.    Косвенная речь.   Упражнения.  
42 Джек Лондон 

«Белый клык» 
    Монологическая речь. Ознакомительно

е чтение. 
Поисковое 
чтение. 
Изучающее 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

43 Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
ЕГЭ. Подготовка к 
тесту. 

        

44 Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
ЕГЭ. Тест. 

        

45 Эссе «За и 
против». 

        

46 Языки Британских 
островов. 

  ЛЕ по теме «Британия»  Диалогическая речь. Ознакомительно
е чтение. 

Общее 
понимание 
информации. 

 

47 Загрязнение 
океана. 

  ЛЕ по теме «Экология»    Устное 
высказывание. 

 

48 У меня есть 
мечта. 

  Collarbone, cure, 
facture, harsh, heel, hip, 
hurt, injury, inside, 
internal, muscle, nail, 
pain, severe, shin, 
thumb, waist, wrist, 
narrow, escape. 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Ознакомительно
ечтение. 
Изучающее 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
необходимой 
информации. 
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49 Уменяестьмечта   Collarbone, cure, 
facture, harsh, heel, hip, 
hurt, injury, inside, 
internal, muscle, nail, 
pain, severe, shin, 
thumb, waist, wrist, 
narrow, escape. 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Ознакомительно
ечтение. 
Изучающее 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
необходимой 
информации. 

 

50 Образование и 
обучение. 

  Blocked, blow, chest, 
cough, dizzy, dull, 
hacking, hoarse, 
infection, sneeze, runny, 
sore, splitting, 
streaming, throbbing, 
thumping, tickly, vomit. 

 Диалогическая речь. 
Монологическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

51 Образование и 
обучение. 

  Blocked, blow, chest, 
cough, dizzy, dull, 
hacking, hoarse, 
infection, sneeze, runny, 
sore, splitting, 
streaming, throbbing, 
thumping, tickly, vomit. 

 Диалогическая речь. 
Монологическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

52 Условные 
предложения. 

  Слова с предлогами. 
Глаголы make/get/have. 

Условные 
предложения. 

 Изучающее 
чтение. 

  

53 Условные 
предложения. 

  Слова с предлогами. 
Глаголы make/get/have. 

Условные 
предложения 

 Изучающее 
чтение. 

  

54 Диан Фоссей     Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

55 Студенческая 
жизнь. 
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56 Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
ЕГЭ. 

        

57 Официальные 
письма. 
Электронные 
письма. 

  Вводная лексика по 
теме «Письмо. 
Приветствие» 

     

58 Планы на 
будущее. 

    Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

59 Р. Киплинг 
«Если…» 

  Glimpse, stretch, labour, 
hail, row, track out, 
string, admit, drown, 
fetch. 

 Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 

Полное 
понимание 
информации. 

 

60 Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
ЕГЭ. 

        

61 Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
ЕГЭ. 

        

62 Загадочные и 
таинственные 
места. 

  ЛЕ по теме «Экология»  Монологическая и 
диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 

  

63 Аэропорты и 
воздушные 
путешествия. 

  Volunteer, in the 
thousands, around the 
clock, establish. 

 Монологическая речь. Изучающее 
чтение. 
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64 Аэропорты и 
воздушные 
путешествия. 

  Volunteer, in the 
thousands, around the 
clock, establish. 

 Монологическая речь. Изучающее 
чтение. 

  

65 Инверсия.   Фразовый глагол talk. 
Слова с с предлогами. 

Инверсия. 
Модальные 
глаголы в 
инверсии. 

    

66 Инверсия.   Фразовый глагол talk. 
Слова с с предлогами. 

Инверсия. 
Модальные 
глаголы в 
инверсии. 

    

67 Существительные. 
Наречия. 

  Прилагательные 
(наречия). Вводные 
слова, выражающие 
последовательность 
событий. Аллитерация. 
Сравнение. Метафора. 
Причастия настоящего 
и прошедшего 
времени. Гипербола. 
ЛЕ для описания 
чувств. Глаголы 
движения. 

 Монологическая и 
диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

  

68 Джонатан Свифт 
«Путешествия 
Гулливера» 

    Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

69 Джонатан Свифт 
«Путешествия 
Гулливера» 

    Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 
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Поисковое 
чтение. 

70 Любимые места. 
США. 

  ЛЕ по теме «США»  Монологическая речь. Изучающее 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

71 Любимые места. 
Англия. 

  ЛЕ по теме «Англия»  Монологическая речь. Изучающее 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

72 Любимые места. 
Санкт-Петербург. 

  ЛЕ по теме «Санкт-
Петербург» 

 Монологическая речь. Изучающее 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

73 Искусство   Активная: article, 
coverage, covering, 
feature, first, front, 
headline, media, press, 
tabloid. 

 Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

74 Заповедные места 
планеты. 

  Occupation, invasion, 
declining, native, revive, 
fluently. 

 Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 

Понимание 
основного 
содержания. 

 

75 Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
ЕГЭ. 

        

76 Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
ЕГЭ. 

        

77 Спотлайт в 
России. 

  Achieve, fault, long, 
overcome, reject, come, 
dream come true, give 
up hope. 

 Диалогическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Понимание 
основной 
информации. 
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78 Успех 
иностранного. 

  Impostor, twist, stoop, 
heap, winning, will, 
virtue. 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 

Общее 
понимание 
информации. 

 

79 Жизнь в чужом 
городе. 

  Scrap by, meager, get, 
carried away, interactive, 
gown, go on. 

 Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Общее 
понимание 
информации. 

 

80 Значение 
иностранного 
языка. 

  Volunteer, retirement 
home, wise, community. 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Поисковое 
чтение. 

  

81 Способы изучения 
иностранного 
языка. 

  Активная: bay, canal, 
dam, glacier, hot spring, 
mountain, rain, pond, 
swamp, valley, wood, 
die out. 

 Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Понимание 
основной 
информации. 

 

82 Литература 
зарубежных 
авторов. 

    Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

83 Подготовка к 
контрольной 
работе. 

        

84 Контрольная 
работа по  теме 
«Путешествия» 

        

85 Письмо. 
Приглашение на 
свадьбу. Рождение 
ребёнка. 

  ЛЕ по теме «Письмо»      
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86 Путешествие в 
Канаду. 

  Идиоматические 
выражения. 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Общее 
понимание 
информации. 

 

87 Исследование 
Канады и 
островов. 

  Идиоматические 
выражения. 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Общее 
понимание 
информации. 

 

88 Исследуем 
Россию. 

  Идиоматические 
выражения. 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Общее 
понимание 
информации. 

 

89 Искусство и 
дизайн. 

  Порядок слов 
(прилагательные). 
Прилагательные  и 
наречия для описания 
местности. 

Причастие 
прошедшего 
времени. 

Диалогическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 
 

  

90 Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
ЕГЭ. 

        

91 Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
ЕГЭ. 

        

92 Эко-туризм.   ЛЕ по теме 
«Путешествия» 

 Монологическая речь. 
Диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 
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93 Туристическая 
программа для 
иностранцев. 

    Монологическая речь. Ознакомительно
е чтение. 
Изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Выборочное 
понимание 
информации. 

 

94 Путешествие 
автостопом. 

  ЛЕ по теме 
«Путешествия» 

 Монологическая и 
диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Общее 
понимание 
информации. 

 

95 Заполняем анкету 
для визы. 

  ЛЕ по теме 
«Путешествия» 

 Монологическая и 
диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Общее 
понимание 
информации. 

 

96 Туризм тогда и 
сейчас. 

  ЛЕ по теме 
«Путешествия» 

 Монологическая и 
диалогическая речь. 

Ознакомительно
е чтение. 
Поисковое 
чтение. 

Общее 
понимание 
информации. 

 

97 Подготовка к 
модульной 
контрольной 
работе. 

        

98 Модульная 
контрольная 
работа. 

        

99 Работа над 
ошибками. 

        

100 Летние каникулы 
за границей. 

  ЛЕ по теме «Летние 
каникулы. 

  Просмотровое и 
изучающее 
чтение. 

  

101 Мои летние 
каникулы. 

  Активизация 
изученной лексики 
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102 Лето. Летние 
занятия. 

  Активизация 
изученной лексики. 

  Просмотровое и 
изучающее 
чтение. 
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