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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобр России № 1019 от 5 марта 2004г.) 

2. Примерной программы по английскому языку. 

5.Программы к завершённой предметной линии учебников по английскому языку 

«Happy English. ru»  под редакцией Кауфман К. И. и Кауфман М. Ю. 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому 

что английский язык на сегодняшний день является международным и представляет собой 

неотъемлемую дисциплину, необходимую для развития обучающихся. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Особенность построения курса состоит в том, что с учетом реальной практики 

преподавания иностранного языка в общеобразовательных российских школах, а также 

особенностей мышления, памяти и речевого развития обучающихся в основу УМК 

положен принцип - от языка к речи.  

В УМК «Счастливый английский.ру/Happy English.ru» сделан акцент на 

сознательное (осознанное) изучение структуры изучаемого иностранного языка с опорой 

на уже сформированные языковые и речевые навыки и умения на родном языке. Таким 

образом, в основе построения данного курса лежат следующие принципы: 

• сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

• опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в 

процессе изучения курса); 

• посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования 

навыков и умений; 

• дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных 

навыков в отдельных видах речевой деятельности к более сложным и интегративным 

коммуникативным действиям; 

• активность в процессе выполнения учебных (проблемных и проектных заданий); 

• автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при 

столкновении с трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком; 

• наглядность в предъявлении и отработке языковых и речевых структур; 

образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений 

и заданий; 

• социокультурная направленность и междисциплинарность в отборе учебного 

материала; 

• многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 

• последовательный переход от языка к речи; 

• диагностирующая, а не оценочная функция контроля.  

Цель курса – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

В процессе обучения по курсу «Happy English.ru» на базовом уровне для 

универсального и профильных классов в старшей школе реализуются следующие задачи: 
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• 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 темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля: 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 с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, 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, также использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

• 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 языке; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение английского языка в 11 

классах в объеме 105 часов из расчета 3 учебных часа в неделю.  

В содержание программы по английскому языку для 11 классов в соответствии с 

целями и задачами образовательного учреждения внесены следующие дополнения и 

изменения, общий объем которых не превышает 15%: работа с текстами по выбранным 

профилям. 

Условия реализации программы: 
Реализация рабочей программы планируется в условиях классно-урочной 

системы. При реализации рабочей программы учитываются дифференцированный подход 

к обучающимся, индивидуальные особенности учащихся при определении домашнего 

задания.  

Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие 

технологии: ИКТ, коллективные способы обучения, метод проектов.  

Формы организации учебной деятельности различны: 

Фронтальная форма обучения - предполагает совместную деятельность всей класс 

- группы: учитель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный материал, 

учащиеся работают над одной проблемой. Учитель спрашивает всех, беседует со всеми, 

контролирует всех. 

Индивидуальная форма обучения - индивидуализация обучения, когда каждому 

даётся самостоятельное задание и предполагается более высокий уровень познавательной 
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активности и самостоятельности каждого ученика. Данная форма предусмотрена при 

выполнении упражнений, углублении знаний и ликвидации в них пробелов. 

Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие 

методы обучения:  
- словесные – объяснение, разъяснение, рассказ, беседа;  

- наглядные – иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

 

- практические — упражнения; 

- видеометод – ИКТ; 

- метод проектов. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

• Технология деятельностного метода обучения 

• Технология продуктивного чтения 

• Технологии  развивающего обучения (технология  проблемного обучения, 

интегрированного обучения, технология критического мышления, перспективно-

опережающее обучение)  

• Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса (разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение, ИКТ)  

• Педагогические технологии компетентностно-ориентированного 

образования (метод проекта)  

• Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые, здоровьесберегающие, портфолио, кейс-

технологии) 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(99  ЧАСОВ) 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в рабочей 

программе, полностью отражает темы, включенные в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования по 

иностранным языкам. Ряд тем освещается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера 

Как не ошибиться, снимая квартиру. 

Межличностные отношения с соседями по квартире / общежитию, друзьями, 

знакомыми. 

Правила поведения в ресторане.  

Обсуждение меню. 

История моей семьи. Связь поколений. 

Социально-культурная сфера 

Глобализация — плюсы и минусы. 

Живем ли мы уже в „глобальной деревне“? 

Досуг молодежи 

Блоги и блогеры 

Страна / Страны изучаемого языка 

История, география, политическое устройство, 

культурная жизнь Канады, Австралии, России, 

США, Великобритании. 

Посещение Кентербери: достопримечатель- 

ности. 
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Международный аэропорт 

Творчество О’Генри, Конан Дойла, Джерома 

К. Джерома, Кэтрин Мэнсфилд. 

Акция в защиту слонов в Лондоне. 

Известные личности в английской истории: Томас Беккет, Джеффри Чосер. 

Возрождение фермерских рынков в Англии. 

Природа и экология 

Экологические катастрофы и их влияние на 

ситуацию в мире. 

Последствия извержения вулкана в Исландии. 

Учебно-трудовая сфера 

Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России. 

Университеты Англии и России. Вступительные экзамены в университеты Англии и 

России. 

Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить в 

английский университет. 

Как воспользоваться информацией из Интернета для выбора университета. 

Какими качествами и образованием надо обладать, чтобы найти интересную работу 

после окончания школы. 

Как составлять резюме и вести себя на интервью. 

Как правильно писать деловые письма. 

Какие факторы являются определяющими при выборе профессии. 

Планы на ближайшее будущее. 

 

 

Учебно- тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

Проекты 

1. • Система выпускных школьных экзаменов в 

Англии, США, России 

• Университеты Англии и России. 

Вступительные экзамены. 

 “A world of 

opportunities” 

2 • Какой информацией надо обладать 

иностранцу, чтобы поступить в английский 

университет? 

• Как воспользоваться информацией из 

Интернета?  

• Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 

  

 

“My blog” 

3. • Глобализация- плюсы и минусы. 

• Экологические катастрофы и их влияние на 

ситуацию в мире. 

 Role-play 

“Globalisation 

is brought to 

court” 

4. • Какими качествами надо обладать, чтобы 

найти достойную работу после окончания 

школы?  

• Как составлять резюме и вести себя на 

интервью? 

  

“Fly to the 

stars” 

5. Резервные уроки. Подготовка к ЕГЭ   
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Всего: 

 

Речевые умения 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; 

мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

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 (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет использования: 

- необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/ несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- необходимых языковых средств, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

- формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Фонетическая сторона речи 

Орфография 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
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английским языком. Осуществляется: 

• совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня; 

• совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. Происходит: 

• систематизация лексических единиц, изученных в начальной и основной школе; 

• овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения; 

• 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; 

• развитие навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

В 11-м классе происходит продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditionals I, II, III. 

• Происходит формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией I wish… (I wish I had my own 

room), конструкцией so / such + that (I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

• Совершенствуются знания признаков и навыки распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и 

Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

• Систематизируются знания признаков и навыки распознавания при чтении 

глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund). 

• Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для выражения будущего времени: Future Simple, to be 

going to, Present Continuous, Present Simple. 

• Совершенствуются навыки употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единствен- ном и множественном числе (в 

том числе исключения). 
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• Совершенствуются навыки 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. 

• Систематизируются знания о функциональной значимости предлогов и 

совершенствуются навыки их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, however etc). 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

 говорение 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

•  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля: 

 текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического 

материала в рамках одной темы, проверка уровня сформированности 

рецептивных и продуктивных навыков и умений); 

 промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического 

материала и практических умений использовать его в речевой деятельности в 

отдельно взятой ситуативно-тематической области; осуществляется в конце 

каждой изученной темы); 

 итогового (проверка уровней овладения обучающимися 

коммуникативными компетенциями в разных видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении, письменной речи; осуществляется в конце I 

и II второго полугодия). 

Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, 

контрольных работ, тестовых заданий, чтения вслух и про себя, творческих работ. 

Система оценки достижений учащихся 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как 

учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, 

обобщении и систематизации знаний, применении их на практике. 

В соответствии со стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования является обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования и требования к уровню подготовки выпускников. 

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии: 

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 

дополнительной информации по изученным темам; 

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение; 

- активность учащихся в учебной деятельности; 

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и 

методов решения проблем; 

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и 

убеждать других в процессе дискуссий; 

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 

взаимопомощи. 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.  

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 
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«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ.  

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 

недочета.  

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

- не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

- не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
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- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Календарно- тематическое планирование 

в 11 классе  (по учебнику Кауфман К.И) 

3 часа в неделю (33 недели =99 часов) 

 

   11  класс № 
урока 

Тема урока 

/ учебная ситуация 

Сопутствующая цель/ 

задача 

Примечание 

Календ. 

дата 

провед. 

урока 

Фактич. 

дата 

провед. 

урока 

Unit 1 

Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России. 

Университеты Англии и России. Вступительные экзамены. (23 урока) 

  1 

 

 

Я и мои друзья 

 

Т. «Встречайте главных героев 

книги». Развитие  речевых умений 

устной речи. 

 

 

 

 

  2 

 

 

Как я провел лето Формирование грамматических навыков 

(Герундий) 

 

 

  3 

 

 

Сайт лагеря Т. « Система образования в 

Британии». Совершенствование  

грамматических навыков (Герундий) 

 

   

4 

 

Основное свидетельство о 

среднем образовании 

Т. «Система образования в 

Британии». Совершенствование 

лексико-грамматических  навыков 

устной речи. 

 

  5 Государственный экзамен  Т. «Система образования в 

Британии».  Развитие  речевых умений 

устной речи. 

 

 

  6 Система образования 

Британии и России 

Т. «Система образования в 

Британии».  Формирование 

грамматических  навыков устной 

речи.(Функции герундия в предложении)  

 

 

  7 Система образования 

Британии и России 

Т. «Система образования в 

Британии».  Совершенствование 

лексико-грамматических  навыков 

устной речи.(Функции герундия в 

предложении)  

 



12 

 

 

   

8 
Кембридж и Оксфорд Т. «Система образования в 

Британии». Совершенствование  

лексико-грамматических  навыков 

устной речи.(Функции герундия в 

предложении)  

 

 

 

   

9 
МГУ Т. «Система образования в России».  

Формирование лексико-грамматических  

навыков устной речи.(Функции герундия 

в предложении)  

 

 

  10 МГУ Т. «Система образования в России».  

Совершенствование лексико-

грамматических  навыков устной 

речи.(Функции герундия в предложении)  

 

 

 

   

11 
МГУ Т. «Система образования в России».  

Совершенствование лексико-

грамматических  навыков устной 

речи.(Функции герундия в предложении)  

 

 

   

12 
МГУ Т. «Система образования в России».  

Развитие  речевых умений. (Функции 

герундия в предложении)  

 

 

 

   

13 

 

МГУ Т. «Система образования в России».  

Развитие  речевых умений. (Функции 

герундия в предложении) 

 

 

 

  14 

 

 

Написание  письма Т. «Письма личного характера»                 

Совершенствование  навыков 

письменной речи. 

 

  15 

 
Написание  письма Т. «Письма официального характера»                 

Совершенствование  навыков 

письменной речи. 

 

  16 

 
Написание  письма Т. «Письма официального характера»                 

Развитие  речевых умений письменной 

речи. 

 

  17         Написание  письма Развитие  речевых умений письменной 

речи. 

 

  18 Урок контроля Контроль навыков письменной речи  

  19 

 
Урок контроля Контроль лексических  навыков.  
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  20 

 
Урок контроля Контроль лексико-грамматических  

навыков. 

 

  21 

 

 

 Работа над ошибками. Развитие речевых 

умений. 

 

  22 

 

Защита проектов. Защита проектов. «Мир возможностей» 

Развитие речевых умений. 

 

  23 

 

Защита проектов. Защита проектов. «Мир возможностей» 

Развитие речевых умений. 

 

 

 

Unit 2 

Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в английский 

университет? 

Как воспользоваться информацией из Интернета? 

Условия жизни и быта на кампусе и вне его. (22 урока) 
 

  24 

 
Правила приема 

в британские университеты 

Формирование грамматических навыков.  

(Причастие настоящего времени) 

 

   

25 

 

Правила приема 

в британские университеты 

Совершенствование грамматических 

навыков. (Причастие настоящего 

времени) 

  

 

 

   

26 

 

Правила приема 

в британские университеты 

Совершенствование грамматических 

навыков. (Причастие настоящего 

времени) 

 

 

 

 

  27 

 

 

Правила приема 

в британские университеты 

Совершенствование грамматических 

навыков. (Причастие настоящего 

времени) 

 

 

 

 

  28 Блоги и блоггеры Формирование грамматических навыков.  

(Причастие прошедшего  времени) 

 

 

  29 

 

 

Аббревиатуры, принятые в 

блогосфере  

Совершенствование грамматических 

навыков. 

(Причастие прошедшего времени) 

 

  30 Давайте создадим блог Формирование грамматических навыков.  

(Формы причастия) 

 

 

  31 Эссексский университет Совершенствование грамматических  
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навыков.  (Формы причастия) 

 

  32 Эссексский университет Совершенствование грамматических 

навыков.  (Формы причастия) 

 

 

 

 

  33 

 

 

Эссексский университет Совершенствование грамматических 

навыков.  (Формы причастия) 

 

 

 

 

  34 

 

 

Эссексский университет       Развитие речевых умений. (Причастие)       

 

 

 

  35 

 
Кампус или частное жилье?      Развитие речевых умений. (Причастие)       

 

 

  36 

 
Кампус или частное жилье? Формирование грамматических навыков.  

(Сложное дополнение с причастием 

прошедшего времени) 

 

 

  37 Кампус или частное жилье? Совершенствование грамматических 

навыков.  (Сложное дополнение с 

причастием прошедшего времени) 

 

 

  38 Учимся читать объявления Т. «Реклама». Формирование лексико-

грамматических навыков письменной 

речи. 

 

  39 Учимся читать объявления Т. «Реклама». Совершенствование 

лексико-грамматических навыков 

письменной речи. 

 

  40 Написание эссе Т. «Написание эссе». Формирование 

лексико-грамматических навыков 

письменной речи. 

 

  41 Написание эссе  Т. «Написание эссе».  

Совершенствование лексико-

грамматических навыков письменной речи. 

 

  42 Написание эссе Т. «Написание эссе».  Развитие речевых 

умений письменной речи. 

 

  43 Урок контроля Контроль речевых умений письменной 

речи. 

 

  44 Урок контроля Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

 

  45 Защита проектов Работа над ошибками. Развитие речевых 

умений. Проект «Мой блог» 
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Unit 3 

Глобализация - плюсы и минусы. 

                   Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. (25 уроков) 

  46 Знакомство с Кентербери  Формирование грамматических 

навыков.  (Сложное дополнение с 

причастием настоящего времени) 

 

 

  47 Знакомство с Кентербери Совершенствование грамматических 

навыков. (Сложное дополнение с 

причастием настоящего времени) 

 

 

 

 

  48 

 

 

Знакомство с Кентербери Развитие речевых умений. (Сложное 

дополнение с причастием настоящего 

времени) 

 

 

  49 Знакомство с Кентербери Развитие  речевых умений. (Сложное 

дополнение с причастием настоящего 

времени) 

 

 

 

 

  50 

 

 

Знакомство с Кентербери Развитие  речевых умений. (Сложное 

дополнение с причастием настоящего 

времени) 

 

 

  51 

 
Знакомство с Кентербери Развитие  речевых умений аудирования. 

(Сложное дополнение с причастием 

настоящего времени) 

 

 

 

  52 

 
Глобализация 

плюсы и минусы 

Формирование грамматических навыков.  

(Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные) 

 

 

 

  53 

 
Глобализация 

плюсы и минусы 

Совершенствование грамматических 

навыков.  (Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные) 

 

 

 

  54 Глобализация      Развитие речевых умений. 

(Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные) 
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  55 Фермерский рынок      Формирование грамматических навыков.  

(Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные) 

 

 

  56 Фермерский рынок Совершенствование грамматических 

навыков.  (Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные) 

 

 

 

 

  57 

 

 

Экологические катастрофы Развитие речевых умений. (Исчисляемые 

и неисчисляемые существительные) 

 

 

  58 

 
Экологические катастрофы Развитие речевых умений. (Исчисляемые 

и неисчисляемые существительные) 

 

 

 

 

  59 

 

 

Исландский вулкан Совершенствование грамматических 

навыков.  (Условные предложения II 

типа) 

  

 

 

 

  60 

 

 

Исландский вулкан Развитие речевых умений. (Условные 

предложения II типа) 

 

  61 Исландский вулкан Совершенствование грамматических 

навыков.  (Условные предложения III 

типа) 

 

 

  62 Курьезные случаи Совершенствование грамматических 

навыков.  (Условные предложения III 

типа) 

 

 

  63 

 

 

 

 

Курьезные случаи Развитие речевых умений.  (Условные 

предложения III типа) 

 

 

  64 Работа с текстом Подготовка к ЕГЭ. Формирование навыков 

работы с текстами на установление 

соответствий.  

 

  65 Работа с текстом Подготовка к ЕГЭ. Совершенствование 

навыков работы с текстами на 

установление соответствий.  

 

  66 Работа с текстом  Подготовка к ЕГЭ. Развитие речевых 

умений работы с текстами на 

установление соответствий. 

 

  67        Работа с текстом Развитие речевых умений чтения.    
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  68 Урок контроля Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

 

  69 Урок контроля Работа над ошибками по тестированию. 

Соршенствование лексико-

грамматических навыков. 

 

 

  70 Защита проекта. Проектная работа «Глобализация» 

Развитие речевых умений 

 

Unit 4 

Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после 

окончания школы? 

Как составлять резюме и вести себя на интервью? (20 уроков) 

Резервные уроки. Подготовка к ЕГЭ. – 6 уроков 

  71 Поиски работы  Формирование грамматических 

навыков.  (Будущее продолженное 

время) 

 

 

  72 Поиски работы Совершенствование грамматических 

навыков. (Будущее продолженное время) 

 

 

  73 Выбор профессии Формирование грамматических навыков.  

(Смешанный тип условных 

предложений) 

 

 

  74 Выбор профессии Совершенствование грамматических 

навыков.  (Смешанный тип условных 

предложений) 

 

 

 

  75 Выбор профессии Совершенствование грамматических 

навыков.  (Смешанный тип условных 

предложений) 

    

 

  76 Выбор профессии. Развитие речевых умений. (Смешанный 

тип условных предложений) 

 

 

  77 Молодежь в поисках работы Формирование грамматических навыков.  

(Сослагательное наклонение после 

WISH) 

 

 

  78 Молодежь в поисках работы     Совершенствование грамматических 

навыков.  (Сослагательное наклонение 
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после WISH) 

 

 

 

  79 Личные качества      Формирование лексико- 

грамматических навыков. 

Употребление союзов so…that, 

such…that.  .  (Союзы) 

 

 

  80 Личные качества Развитие речевых умений.  (Союзы) 

 

 

  81 Правила составления 

резюме 

T. « Описание жизни и 

профессиональных навыков»  

Формирование лексических навыков. 

 

  82 Правила составления 

резюме 

T. « Описание жизни и 

профессиональных навыков»  

Совершенствование лексических 

навыков. 

 

  83 Интервью с работодателем T. « Описание жизни и 

профессиональных навыков»  

Развитие лексических 

навыков.(Словообразование) 

 

  84 Интервью с работодателем     T. « Описание жизни и 

профессиональных навыков»  Развитие 

речевых умений.(Словообразование) 

 

 

  85 Интервью с работодателем T. « Описание жизни и 

профессиональных навыков»  

Развитие речевых 

умений.(Словообразование) 

 

  86 Подготовка к ЕГЭ. Подготовка к ЕГЭ. Совершенствование  

аудитивных навыков работы с текстами. 

 

  87 Подготовка к ЕГЭ. Подготовка к ЕГЭ. Развитие  

аудитивных навыков работы с текстами. 

 

  88  Развитие речевых умений.  

  89 Урок контроля. Контроль лексических навыков.  

  90 Урок контроля Контроль лексико-грамматических 

навыков 

 

  91 Интервью с 

работодателем 

Работа над ошибками. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков.  

 

  92 Подготовка к ЕГЭ. Резервные уроки четверти. Подготовка к 

ЕГЭ. Работа с тестами. 
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  93 Подготовка к ЕГЭ. Подготовка к ЕГЭ. Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 

(Словообразование) 

 

  94 Подготовка к ЕГЭ. Подготовка к ЕГЭ. Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 

(Словообразование) 

 

  95 Подготовка к ЕГЭ. Развитие речевых умений МУР. 

Подготовка к устной части ЕГЭ. 

 

  96 Резервный урок    Развитие речевых умений МУР.   

Подготовка к устной части ЕГЭ. 

 

  97 Резервный урок Развитие речевых умений МУР. 

Подготовка к устной части ЕГЭ. 

 

  98 Резервный урок Развитие речевых умений МУР. 

Подготовка к устной части ЕГЭ. 

 

  99 Резервный урок Развитие речевых умений МУР. 

Подготовка к устной части ЕГЭ. 
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