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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения английскому в 11 классе на основе линии УМК «Английский язык» 

(2–11классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). 
Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 
1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
2. Примерная программа курса «Английский язык» для 10-11классов (базовый уровень); 
3. Примерные программы по иностранным языкам. Среднее общее образование. Английский язык. Сборник нормативных документов. 

Москва. Просвещение 2011г. 

Для реализации данной рабочей программы по английскому языку в 10-11 классах используется УМК Кузовлева В.П. Обучение в 
начальной, средней и старшей школе ведется по УМК под редакцией В.П. Кузовлева..Выбор данного УМК обусловлен следующими 
причинами: несмотря на то, что данные учебные пособия не включены в федеральный список рекомендованных для средней 
общеобразовательной школы в 2014 году, школа работает по данной линии учебников, что позволяет обеспечить преемственность обучения 
между начальным и средним и средним и старшим этапами обучения. Учащиеся данного класса изучают английский язык со 2 класса. В 
соответствии с приказом Министерства образования и науки №253 от 31 марта 2014 г.учебник может быть использован в течение 5 лет. 

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании, конкретизирует содержание учебного курса, рекомендует 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 
деятельностного подходов к обучению английскому языку. 

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. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной 
школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают до порогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного 
владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает 
им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как инструмент 
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общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а такжедругих видов работ 
творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует 
их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурногоосвоения современного мира и социальной адаптации 
в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне 
изучения английского языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении 
других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности 
(включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с 
другими школьнымипредметами. 
 

Цели обучения английскому языку 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 
на базовом уровне 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 – систематизация ранее изученного материала; 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 
использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте 
на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие специальных учебных умений: 
использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 
культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Основное назначениеиностранного языка 
состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурноеобщение с носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
• межпредметностью содержанием речи на иностранном языке могут быть сведенияиз разных областей знаний, 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 средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания). 

 
Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 
социокультурногодеятельностного подхода к обучению английскому языку. 
 
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- способствование развитию коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 
a. речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, 
письме, говорении) с учетом региональных особенностей актов коммуникации; 
∼ языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания жизнедеятельности в Челябинской области, освоение знаний о 
разных способах выражения мысли в родном языке; 
∼ социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет включения регионально обусловленных ситуаций 
общения, формирование умения представлять свой регион, город/ село, их культуру; 
∼ компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче 
информации о социокультурных особенностях жизни; 
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∼ учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
родной культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением принципа ситуативности; 
- активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной мотивации учения;  
- воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры, раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Для реализации данной рабочей программы по английскому языку в 11 классе используется УМК КузовлеваВ.П.учебник“English 11”: 

• ориентирован на государственный образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку. 
• разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного образования, что обеспечивает: 

o познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой; 
o развитие ученика как индивидуальности; 
o воспитание нравственной, духовной личности; 
o овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме. 

Содержание курса соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по иностранному языку: 
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Молодежь в современном обществе. Досуг и увлечения молодежи. Родная страна и страны изучаемого 
языка. Их географическое положение, климат, население, культурные особенности. Научно-технический прогресс и проблемы современности. 
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Основнымицелямиобученияв11классеявляетсязакрепить,обобщитьисистематизироватьприобретенныеучащимисяранеезнания,уменияинавы
ки,сформироватьновыеиподготовитьучащихсякпоследнемугодуобученияиобеспечить гармоничныйпереходк 
старшемуэтапуобучениясучетомтребованийгосударственногостандартакбазовомууровнювладенияиностраннымязыком, 
атакжепродолжитьобучениеиноязычнойкультуреиобучениевладениювсемиаспектамииноязычной компетенции /ИК/: познавательным , учебным 
, развивающими воспитательным, авнутриучебногоаспекта- всемивидамиречевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом. 
Доминирующимиаспектамив 10 классеявляютсяпознавательный иучебныйаспекты, а 
средивидовречевойдеятельностинапервыйпланвыдвигаютсячтениеиговорение. 
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Втечениеучебногогодарегулярнопроводитсяпроверкасформированностизнаний, уменийинавыковпоаудированию(времязвучаниятекста-1,5 – 
2минуты), монологу (объеммонологическоговысказывания- до12фраз), диалогу (объемдиалога- неменеепяти –семирепликс каждой стороны) 
ибеспереводномучтению,лексико – грамматическиетесты. 

Место курса в учебном плане 
Настоящий курс реализуется в течение года. 

Федеральный базисный учебный пландля общеобразовательных учреждений РФ отводит 207 часовдля обязательного изучения учебного 
предмета «английский язык» в 10-11-х классах. 
В соответствии с календарным графиком МБОУ СОШ №14 на изучение иностранного языка в 11 классе отводится 34 учебные недели, 100 
часов. 
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2. Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи. 

 
№ Изучаемая тема Количествочасов 
1 
2 
3 
4 

Цикл5. Справедлива ли система социального обеспечения? 
Цикл6. Кинематограф и театр. 
Цикл7.Изобретения, которые потрясли мир. 
Подготовка к экзаменам, обобщающее повторение. 
 

24 часа 
24 часа 
31 час 
21 час 
 

  ИТОГО: 100 часов 

 
Грамматический материал 
 
Новый  Для повторения 

• Indirect Questions: cause and effect relations 
(because, that’s why, due to, thanks to, so); 

• Would + infinitive (for past actions); 
• Themodalverbshall; 
• Conjunctions and prepositions as, like, while, 

whereas, though, although, despite, because of; 
• V + object + (to) infinitive (complex object); 
• Emphaticsentences; 
• Exclamatorysentences; 
• PastPerfectPassive 

• Articleswithgeographicalnames; 
• Simple Past;Present Perfect, Past Perfect;, Simple Past Passive;. Present Perfect 

Passive;, ReportedQuestions; 
• The modal verbs can, should, must; 
• V-ingform;Infinitive in the function of adverbial modifier of purpose; 
• Degrees of comparison of adjectives; 
• Auxiliaryverbs; 
• Word formation suffixes –ity, -ion, -ist, -ism, -er, -ship, -ing, -ous; 
• Elliptic constructions;Numerals;Relative clause; 
• Adjectivemodifiers; 
• Subject + Passiveverb + Infinitive 
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3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Раздел. 
Тема урока 

Количество 
часов 

Дата 
План Факт 

 Цикл 5 Тема: «Повседневная жизнь, быт, 
семья»;«Здоровье и забота о нем» 

24   

1.  Социальная сфера в Великобритании и США. 1 03.09  

2.  Социальная сфера в России. 1 04.09  

3.  Пособия для различных категорий граждан. 1 05.09  

4.  С. Таунсенд «Дневник Адриана» 1 10.09  

5.  Частное и государственное медобслуживание. 1 11.09  

6.  Медицинские услуги в Великобритании и США. 1 12.09  

7.  Медицинское обслуживание вРоссии. 1 17.09  

8.  Жизнь пожилых людейвВеликобритании. 1 18.09  

9.  Жизнь пожилых людей в России. 1 19.09  

10.  Дома для престарелых и приюты. 1 24.09  

11.  Государство всеобщего благосостояния. 1 25.09  

12.  Мнениялюдей о господдержке. 1 26.09  
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13.  Благотворительность в США и Великобритании. 1 01.10  

14.  Благотворительность в России. 1 02.10  

15.  Благотворительные организации. 1 03.10  

16.  Волонтерское движение. 1 08.10  

17.  Подготовка проектов по теме «Идеальное государство» 1 09.10  

18.  Защита проектов по теме«Идеальное государство». 1 10.10  

19.  Повторение по теме ««Здоровье и забота о нем» 1 15.10  

20.  Взаимоотношения людей разных поколений. 1 16.10  

21.  Межличностные отношения: родители и дети. 1 17.10  

22.  Служба социальной помощи. 1 22.10  

23.  Контроль навыковдиалогической речи по теме«Здоровье и 
забота о нем» 

1 23.10  

24.  Повторение по теме«Повседневная жизнь, быт, семья»; 1 24.10  

 Цикл 6 Тема: «Страна/страны изучаемого языка, их 
культурныеособенности, достопримечательности: 
кинематограф, театр.Досуг молодежи» 

24   

25.  Историявозникновения кинематографа. Голливуд. 1 05.11  

26.  Историявозникновения кинематографа в России 1 06.11  
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27.  Известные актеры, режиссеры и продюсеры в Британии. 1 07.11  

28.  Известные актеры, режиссеры и продюсеры в России. 1 12.11  

29.  Жанры кино. 1 13.11  

30.  Обзоры фильмов. 1 14.11  

31.  Знаменитые киноактеры. 1 19.11  

32.  История возникновения театра в России. 1 20.11  

33.  Известныетеатральные актеры. 1 21.11  

34.  Популярные мюзиклы. 1 26.11  

35.  Джеймс Камерон «Титаник». 1 27.11  

36.  Система классификации фильмов. 1 28.11  

37.  Система классификации фильмов. 1 03.12  

38.  Боевик как жанр кинематографа. 1 04.12  

39.  Как выразить чувства после события. 1 05.12  

40.  Обсуждение похода в театр. 1 10.12  

41.  Подготовка к контрольной работе. 1 11.12  

42.  Контрольная работа по теме «Кино. Театр». Аудирование. 
Чтение. 

1 12.12  
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43.  Контрольная работа по теме «Кино. Театр». 
Лексико-грамматический тест. Письмо. 

1 17.12  

44.  Подготовка проектов по теме «Кино. Театр» 1 18.12  

45.  Защита проектов по теме «Кино. Театр» 1 19.12  

46.  Выдающиеся люди Британии. 1 24.12  

47.  Выдающиеся люди России. 1 25.12  

48.  Повторение по теме «Кинематограф, театр». 1 26.12  

 Цикл 7Тема: «Научно-технический прогресс»; 
«Повседневная жизнь, быт, семья» 

31   

49.  Достижения науки в повседневной жизни. 1 14.01  

50.  Современные бытовые приборы. 1 15.01  

51.  Рекламана предметы повседневного спроса. 1 16.01  

52.  Реклама технических новинок. 1 21.01  

53.  Выдающиеся изобретения и изобретатели мира. 1 22.01  

54.  Выдающиеся изобретения и изобретатели России. 1 23.01  

55.  Особенности ведения хозяйства. 1 28.01  

56.  Как организовать домашнее хозяйство. 1 29.01  

57.  Основы планирования в семье. 1 30.01  
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58.  Урок повторения по теме «Повседневная жизнь, быт, семья» 1 04.02  

59.  Высокие технологии в жизни людей. 1 05.02  

60.  Мнениялюдей о высоких технологиях. 1 06.02  

61.  Электроприборы в быту. Инструкции. 1 11.02  

62.  Особенности электроприборов за границей. 1 12.02  

63.  Как предупредить об опасности пользования прибором. 1 13.02  

64.  Правила речевого этикета. 1 18.02  

65.  Правила речевого этикета. 1 19.02  

66.  Как спросить о предпочтениях. 1 20.02  

67.  Покупки техники в магазине. 1 25.02  

68.  Интернет и информационные технологии. 1 26.02  

69.  Правила безопасности в интернете. 1 27.02  

70.  Мобильный телефон. Достоинства и недостатки. 1 03.03  

71.  Изобретения, которые потрясли мир. 1 04.03  

72.  Научно-технический прогресс: перспективы и последствия. 1 05.03  

73.  Подготовка проектов по теме «Высокие технологии». 1 10.03  



Рабочая программа. Английский язык. 11 класс. 
2019-2020 учебный год. Бутенко Ю.М. 

 
 

14 
 

74.  Защита проектов по теме «Высокие технологии». 1 11.03  

75.  Контроль навыков письма по теме «Высокие технологии». 1 12.03  

76.  Великие изобретатели. 1 17.03  

77.  Урок чтения по теме «Научно-технический прогресс». 1 18.03  

78.  Повторение по теме «Научно-технический прогресс» 1 19.03  

79.  Повторение по теме «Научно-технический прогресс» 1 24.03  

 Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ. 21   
80.  Повседневная жизнь и быт. 1 07.04  

81.  Обязанности. 1 08.04  

82.  Общение в семье и школе, семейные традиции. 1 09.04  

83.  Взаимоотношения в семье и со сверстниками. 1 14.04  

84.  Роль молодежи в обществе, ее интересы и увлечения. 1 15.04  

85.  Современный мир профессий, рынок труда. 1 16.04  

86.  Планы на будущее, проблема выбора профессии. 1 21.04  

87.  Здоровье и забота о нем, медицинские услуги. 1 22.04  

88.  Здоровый образ жизни. Занятия спортом. 1 23.04  
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89.  Родная страна и страны изучаемого языка. 1 28.04  

90.  Путешествие по своей стране и за рубежом 1 29.04  

91.  Великие людии их вклад в мировую культуру 1 30.04  

92.  Праздники в России. 1 05.05  

93.  Праздники в Великобритании и США. 1 06.05  

94.  Природа и проблемы экологии. 1 07.05  

95.  Подготовка к итоговому контролю. 1 12.05  

96.  Контроль навыков монологической речи за курс 11 класса. 1 13.05  

97.  Контроль навыков диалогической речи за курс 11 класса. 1 14.05  

98.  Итоговая контрольная работа. Аудирование. Чтение. 1 19.05  

99.  Итоговая контрольная работа.Лексико-грамматический тест. 
Письмо. 

1 20.05  

100.  Итоговое повторение 1 21.05  
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VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

Бумажные носители: 
Учебник (Книга для учащихся) 
Книга для учителяКалендарно-тематическое 
планирование 11 классы 
Контрольные задания 
Рабочая программа Английский язык. 10-11 
классы 

Электронные носители: 
I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 
Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования «Развитие 
индивидуальности в диалоге культур» 
Примернаяпрограмма Английский язык.  
Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) Дополнительные материалы к 
УМКПроекты учащихся Книга для учителя 
Аудиоприложения (CD, MP3)  
Интернет-конференции, лекции 
II. Цифровые носители Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 
Аудиоприложение 

 

Результаты освоения программы по английскому языку  
 
Предметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

Речевые умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование уменийучаствовать вдиалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-
обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементыразных типов диалогов на основе новой тематики, в 
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 
 Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
 Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным 
проектом. 
Развитие умений - делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме 
-кратко передавать содержание полученной информации 
-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 
страны/стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания –12-15фраз. 
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседника в процессе общения, а также 
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей). 
Развитие умений: 
-выделять основные факты 
-отделять главную информацию от второстепенной 
-предвосхищать возможные события/факты 
-раскрывать причинно-следственные связи между фактами 
-понимать аргументацию 
-извлекать необходимую/интересующую информацию 
-определять свое отношение к прочитанному 
Письменная речь 
Развитие умений писать личные письма, заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах, 
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 
выражая свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее. 
Компенсаторные умения 
 Умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, комментарии, сноски), игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарную замену, мимику, жесты. 
Учебно-познавательные умения 
 Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 
одноязычный словари и другую справочную литературу, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную 
информацию. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 
выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 
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Социокультурные знания и умения 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 
-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-
трудовой сфер общения в иноязычной среде; 
-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

 
 
 

Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 
учащимися новыми языковымизнаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-
грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно кновому языковому материалу, навыков правильного 
произношения; соблюдение ударенияи интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформленияразличных 
типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц; овладениелексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III. 



Рабочая программа. Английский язык. 11 класс. 
2019-2020 учебный год. Бутенко Ю.М. 

 
 

19 
 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложенийс конструкцией “Iwish…” (I wish I had my own room), конструкцией 
“so/such + that” ( I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s time you did smth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: 
PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 
PresentPerfectPassive. 
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 
FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их функций. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: 
SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. 
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 
множественном числе ( в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 
указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 
количество (many /much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 
выражающих направление, время,место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности,например, наречий 
(firstly, finally , atlast, intheend, however, etc.) 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

В результате изучения английского языка за курс полной средней школы ученик должен 
знать/понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка 
-значениеизученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глаголов, 
формы условного наклонения, косвенная речь, согласование времен) 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт учащихся: сведения о стране изучаемого языка, 
их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, взаимоотношениях с нашей страной. 
уметь: 
говорение 
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-вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 
-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 
аудирование 
-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуацияхповседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических, 
публицистических, соответствующих данной ступени обучения. 
 чтение 
-читать аутентичные тексты разных жанров.  
письменная речь 
-писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка, делать выписки из иноязычного текста.  
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