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Рабочая программа по английскому языку в 11 классе составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе авторской Рабочей программы 

курса английского языка  «Счастливый английский .ру» / “Happy English.ru”   для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  к учебно-методическому комплекту «Счастливый английский .ру» / “Happy English.ru” для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман - Обнинск: Титул, 2015. 

        В соответствии с учебным планом школы, на изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 11 классе 

основной школы отводится 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

          В процессе обучения английскому языку реализуются следующие цели: 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

- Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

- Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

- Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Главные цели курса полностью соответствуют стандарту основного общего образования по иностранному языку. 
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1.Планируемые результаты 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени обучения направлено на 

достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая 

компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; социокультурная компетенция – 

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 

воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого    

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

• брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе / 

селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые  слова, план, 

вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / ключевые слова / план / 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного /прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному / прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования ими) 

Орфография 

Выпускник научится: 
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• правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• cравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

• знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

– предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; — сложноподчиненные предложения с 

союзами if, when, where, what, how, because; 

– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– имена существительные c определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; а также наречия, выражающие количество: many / much, few / a few, little / a little; 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Progressive (Continuous), Present Perfect; 

– глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Progressive (Continuous) 

– условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) 
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– модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should, could; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as… as; not as(so)… as; either… or; neither… nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French.); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Progressive (Continuous), Future-inthe Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive. 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 

 

2. Содержание учебного материала 

Общая тема учебника - «Кем быть и каким быть?» 

 

 

№ п\п Тема раздела, урока Виды учебной деятельности 

1 Unit 1 (27 часов) 

• Система выпускных школьных 

экзаменов в Англии, США, России 

• Университеты Англии и России. 

Вступительные экзамены. 

Герундий 

Функции герундия в предложении, 

случаи употребления, перевод на 

русский язык 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных 

обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражение критики, извинений, недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 
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  обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 

решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

2 Unit 2 (24 часа) 

• Какой информацией надо 

обладать иностранцу, чтобы 

поступить в английский 

университет? 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 
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• Как воспользоваться 

информацией из Интернета?  

• Условия жизни и быта на кампусе 

и вне его. 

Причастие I, II 

Образование 

Формы причастий, употребление, 

перевод на русский язык 

 

 

 

ситуациях общения (выражение предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, организация встреч, высказывание мнения, 

рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 

решения; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 

3 Unit 3 (25 часов) 
• Глобализация- плюсы и минусы. 

• Экологические катастрофы и их 

влияние на ситуацию в мире. 

Обороты Сложное дополнение с 

причастием I,II 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

Сослагательное наклонение –III 

тип условных предложений 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 

решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 
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 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

4 Unit 4 (26 часов) 
• Какими качествами надо 

обладать, чтобы найти достойную 

работу после окончания школы?  

• Как составлять резюме и вести 

себя на интервью? 

 

Смешанный тип условных 

предложений 

Союз 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о профессии, собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) 

с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 
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 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

 Итого 102 часа   

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 Система выпускных школьных экзаменов в 

Англии, США, России. Университеты Англии и 

России. Вступительные экзамены 

27 2 

2 Какой информацией надо обладать иностранцу, 

чтобы поступить в английский университет? 

Как воспользоваться информацией из интернета? 

Условия жизни и быта в кампусе и вне его. 

24 2 

3 Глобализация - плюсы и минусы. Экологические 

катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 

25 2 

4 Какими качествами надо обладать, чтобы найти 

достойную работу после окончания школы?  

Как составлять резюме и вести себя на интервью? 

26 2 

итого  102 8 

 

 



 

13 

 

 

3. Поурочное планирование  

№ п\п Дата Тема раздела, урока  

 
план факт 

Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России. Университеты Англии и России. Вступительные 

экзамены (27 часов) 

1   Мои летние каникулы. 

2   Я и мои друзья  

3   Вебсайт лагеря 

4   Выпускные экзамены в школах Англии и Америки. 

5   Оценочный тест в школах США 

6   Система выпускных школьных экзаменов в России   

7   Система образования в Великобритании и России 

8   Входная контрольная работа. 

9   Кембридж. Вступительные экзамены в Кембриджский университет.   

10   Оксфорд 

11   Кембридж и Оксфорд 

12   Виртуальная экскурсия по Оксфорду и Кембриджу 

13   Московский Государственный университет. Вступительные экзамены в МГУ 

14   МГУ. Учеба. Студенческая жизнь 

15   МГУ. Герундий. Функции герундия 

16   Виртуальная экскурсия по МГУ 

17   Готовься к экзаменам. Письма личного  характера 

18   Письма официального характера 

19   Готовься к экзаменам. Письма личного и официального характера 

20   Подготовка к контрольной работе “Университеты Англии и России. Вступительные экзамены» 

21   Контрольная работа “Университеты Англии и России. Вступительные экзамены» 

22   Анализ к/р, коррекция. Повторение  по темам «Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, 
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России ”,  

“Университеты Англии и России. Вступительные экзамены» 

23   Подготовка к проекту по теме "Мир возможностей" 

24   Защита проекта по теме "Мир возможностей"- I группа.  

25   Защита проекта по теме “Мир возможностей” –II группа 

26    Повторение "Система образования в Великобритании и России" 

27   Повторение "Выпускные экзамены в школах Англии и Америки. 

Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в английский университет? 

Как воспользоваться информацией из интернета? Условия жизни и быта в кампусе и вне его. (24 часа) 

28   Однокурсники. 

29   Правила приема в британские университеты 

30   Правила приема в британские университеты 

31   Блоги и блогеры 

32   Сокращения для сообщений, аббревиатуры 

33   Блоги и блогеры. Давайте создадим свой блог. 

34   Территория университета 

35   Условия жизни и быта в кампусе и вне его 

36   Условия жизни и быта в кампусе и вне его. Грамматический тест. 

37   Что лучше: жить в  кампусе или снимать квартиру? 

38   Что лучше: жить в  кампусе или снимать квартиру? 

39   Кампус или съём жилья? 

40   Как снять квартиру в Англии? 

41   Как снять квартиру в Англии? 

42   Учимся читать объявления о сдаче квартир 

43   Учимся читать объявления о сдаче квартир 

44   “Готовься к экзаменам”. Написание эссе с элементами рассуждения.  

45   “Готовься к экзаменам”. Написание эссе с элементами рассуждения. Практическая  работа. 

46   “Готовься к экзаменам”. Написание эссе с элементами рассуждения. Практическая  работа. 
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47   Контрольная работа  «Жизнь в кампусе» 

48   Анализ контрольной работы, коррекция. Повторение по теме «Мой блог» 

49   Подготовка к проекту «Мой блог» 

50   Защита проекта по теме “Мой блог” –I группа 

51   Защита проекта по теме "Мой блог" -II группа  

Глобализация - плюсы и минусы. Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. (25 часов) 

52   Достопримечательности  Англии. Посещение Кентербери 

53    Посещение Кентербери 

54    Посещение Кентербери 

55   Глобализация – плюсы и минусы 

56   Глобализация  

57   Глобализация . Грамматический тест. 

58   Фермерский рынок   

59   Фермерский рынок   

60   Возвращение к фермерским рынкам 

61   Возвращение к фермерским рынкам 

62   Природные катастрофы 

63   Стихийные бедствия и их последствия   

64   Исландский вулкан 

65   Исландский вулкан 

66   Последствия извержения исландского вулкана весной 2010 года. 

67   Суды с большими компаниями 

68   Как защитить свои права в суде 

69   “Готовься к экзаменам”. Работа с текстом. Развитие навыков ознакомительного чтения. 

70   “Готовься к экзаменам”. Работа с текстом. Развитие навыков поискового чтения. 

71   “Готовься к экзаменам”. Работа с текстом. Чтение с полным пониманием информации. 

72   Подготовка к контрольной работе. Глобализация. Условные предложения III типа. 

73   Контрольная работа №3 «Глобализация. Условные предложения III типа». 
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74   Анализ контрольной работы, коррекция.Повторение по теме Условные предложения III типа 

75   Ролевая игра «Глобализация – за и против»   

76   Ролевая игра «Глобализация – за и против»   

Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после окончания школы? (26 часов) 

Как составлять резюме и вести себя на интервью? 

77   Поиск работы после окончания школы  

78   Заявление о приеме на работу 

79   Выбор профессии. Молодёжь в поисках работы. 

80   Выбор профессии. Агенство по трудоустройству. 

81   Молодежь в поисках работы 

82   Агентство по трудоустройству 

83   Агентство по трудоустройству 

84   Достойная работа после окончания школы. Грамматический тест. 

85   Резюме. Персональные качества и квалификация для достойной работы после школы 

86   Персональные качества и квалификация для достойной работы после школы 

87   Резюме. 

88   Как составлять резюме 

89   Практическая  работа «Составление резюме»  

90   Собеседование при поступлении на работу 

91   Как правильно вести себя во время интервью 

92   Урок – соревнование “Моя будущая профессия” 

93   “Готовься к экзаменам”. Аудирование. Развитие навыка восприятия информации  на слух 

94   “Готовься к экзаменам”. Аудирование. Совершенствование навыка восприятия информации на слух 

95   Подготовка к проекту "Путь к звёздам" 

96   Контрольная работа №4 «Выбор профессии. Сослагательное наклонение»  

97   Анализ контрольной работы. Повторение по теме "Сослагательное наклдонение" 

98   Подготовка в проекту "Полёт к звёздам" 

99   Защита проекта "Полёт к звёздам"  
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100   Подготовка к ЕГЭ . Разделы"Чтение", "Аудирование" 

101   Подготовка к ЕГЭ . Разделы  "Грамматика" , "Письмо" 

102   Подготовка к ЕГЭ. Раздел "Говорение". 

 

 


