
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

  «Об     образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897  

  «Об    утверждении федерального государственного образовательного  

              стандарта  основного общего образования" 

 Положение  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ   

  курсов, предметов в МОУ СШ № 20».  

 Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.  М.: 

  Просвещение, 2015 

 

Цели, задачи учебного предмета «Второй иностранный язык 

«английский»  являются:         
Изучение иностранного языка в целом и французского в частности в старшей школе 

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 ино- 

    странным 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 гражданских качеств. 

 

К завершению обучения в старшей школе планируется достижение учащимися об- 

щеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (французскому 

языку)(уровень В 2). Этот уровень дает возможность выпускникам старшей школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на высшей ступени 

учебных заведений и для дальнейшего самообразования. 

 



Общая характеристика учебного предмета «Второй иностранный язык 

«английский» 

Иностранный язык « английский» входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. 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. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

       - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведе- 

ния из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

      -   многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языко- 

выми 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). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение вторым иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности 

и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам. 

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 второму иностранному языку в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в средней школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в старшей  школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 



умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес и намечается 

профориентационный вектор. 

В старшей школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, профилизации, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных).  Все это позволяет расширить связи французского языка с 

другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, входе проектной деятельности с 

ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной 

адаптации в современном мире. 

 

Описание места учебного предмета «Второй иностранный язык 

«английский»  в учебном плане. 
Количество часов для обязательного изучения иностранного 

языка в 10–11  классах на общеобразовательном уровне  распределено  следующим 

образом: 

 

Класс Кол-во учебных  

недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Общее  кол -во 

часов  

11 34 3 102 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык 

«английский» 
 

В результате изучения предмета «Второй иностранный язык «английский»  у учащегося 

11 класса должны сформироваться основные умения и навыки, к которым относятся:  

 учебные умения практического характера - свободно читать, понимать и 

анализировать научный, публицистический и художественный тексты, ставить и 

выполнять исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, 

анализу и интерпретации получаемой информации, умение создавать практико-

ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности, писать сочинения объемом до 250 печатных знаков , выполнять 

информационные проекты;  

 учебные умения интеллектуального характера осуществлять логические операции 

над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, синтез, сравнение, 

обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, 

процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их;  

 организационные, поведенческие и коммуникативные умения краткосрочное и 

среднесрочное проектирование собственной деятельности, организация среды 

образовательной и исследовательской деятельности, включая использование 

технических и информационных ресурсов, отбирать средства достижения 

поставленных целей, вести очную, заочную и дистанционную научную полемику, 



умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 

деятельности, определять границы собственной компетентности. 

 готовность учащихся к гармоничному вхождению в культурное пространство 

человечества: знание и понимание особенностей национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологических основ семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, роли науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурной сфере; 

  готовность к освоению научной картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого понимания мира. коммуникативной 

компетентности готовность получать в диалоге необходимую информацию, 

представлять свою точку зрения в диалоге на основе уважительного отношения к 

другим людям;  

 готовность к социальному взаимодействию и способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей; готовности к разрешению проблем 

готовность анализировать нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с 

устремлениями других людей, планировать результат своей деятельности и 

разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать результаты своей 

деятельности, принимать ответственные решения в той или иной ситуации и 

обеспечение своими действиями его воплощения в жизнь;  

 готовность к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма 

деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности, освоению и 

грамотному применению технологий. 

  способность анализировать информацию, делать аргументированные выводы, 

использовать информацию для планирования и осуществления своей деятельности, 

создавать и изменять информационные объекты, взаимодействовать с другими 

людьми с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

принимать осознанные решения на основе критически осмысленной информации.  

 готовности к самообразованию способность выявлять пробелы в своих знаниях и 

умениях при решении новой задачи, оценивать необходимость той или иной 

информации для своей деятельности, осуществлять информационный поиск и 

извлекать информацию различных источников на любых носителях, 

обеспечивающей способность гибко изменять свою профессиональную 

квалификацию, самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые для 

решения поставленной задачи.  

 

 

В результате изучения предмета «Второй иностранный язык «английский»   на 

общеобразовательном уровне ученик 11 класса должен  знать и понимать: 

•    значения новых лексических единиц, связанных с тематикой  «Семейные отношения», 

«Путешествия», «Отдых», «Здоровье», «Образование в  США», «Загрязнение 

окружающей среды», 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; 

В области аудирования 

•   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; 

 В области чтения 

•   читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

В области говорения 

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

неофициального общения ; 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; 

 

В области письменной речи 

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

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

иноязычного текста; писать рассказ по картинкам, сочинение –рассуждение  

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.  

 

 

 

 

В качестве форм текущего контроля знаний, умений и навыков 

1.  Письменные тестирования и проверочные работы.  

2.  Контроль навыков устной и письменной речи: чтение, аудирование, письмо, монолог,    



     диалог.  

3.  Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

4.  Progress Check/Modular Test / Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий  

    (Test   Booklet). 

 

Основное содержание  учебного предмета «Второй иностранный язык 

«английский»   
 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

 бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  
 

 

 РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, 

а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

Развитие умений: 

      •      участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

      •      осуществлять запрос информации, 

      •      обращаться за разъяснениями, 

      •      выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

             обсуждаемой теме. 

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; 

        •      рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

 



Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

        -     понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

        -     выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и инфор- 

мационной рекламе; 

        -     относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

        Развитие умений: 

        •     отделять главную информацию от второстепенной; 

        •     выявлять наиболее значимые факты; 

        •     определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

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): 

       -      ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

       -      изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

       -      просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

       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 личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке 

(автобиография/резюме); 

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 

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 устноречевого 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 французском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ- 

ников на французском 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 французском 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 использовать: 

       •      необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

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

       •      необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

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

 ситуациях повседневного общения; 

       •      формулы 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 

французским 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 к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в французских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими 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 стран, говорящих на французском языке; 

 навыков использования словаре 



 

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 предложений; систематизация 

знаний о сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I 

was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s 

him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков 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. 

 Знание признаков формирование и навыков 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. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present 

Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления 

определѐнного/неопределѐнного/нулевого артиклей, имѐн существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределѐнных, 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, at last, in the end, 

however, etc.). 
 

 

 



 

 

Тематическое планирование  11 класс 
 

Раздел, тема урока Кол-во 

 

Учебные действия 

РАЗДЕЛ 1.      Взаимоотношения.  Семья, 

Общение в семье.   

 

Темы: 

Родственные узы.  Моя семья. 

Взаимоотношения.  

Конфликты в семье. 

Описание внешности человека. 

Культуроведение / История:  Многонациональная 

Британия.  

Экология.  Охрана окружающей среды. 

 

    12 Аудирование:  

слушать и понимать небольшие  

аутентичные тексты. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. Аудирование с извлечением  основной 

информации.  

Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием основного 

содержания текста. 

Сообщение в связи с услышанным текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

Чтение с полным пониманием прочитанного. Чтение. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. Написание коротких писем. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование языковой 

догадки. 

Письмо: Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-врем. форм глагола, 

заполнение пропусков правильными фразами и словами, написание личного 

письма, выполнение грамматических упражнений. Написание короткой 

статьи в журнал. 

Говорение.  

Монологическое высказывание по теме проекта «Моя семья» 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 .  Было бы желание...   

 

Темы:  

Межличностные отношения с друзьями, Здоровый 

образ жизни. 

Стресс и здоровье. Выход из стрессовых ситуаций 

Мои друзья. 

Межличностные отношения с друзьями. 

Культуроведение .  Детская психологическая 

помощь. Телефон доверия.   

Наука, экология : упаковка. 

 

   

    12 

 

Аудирование: 

Восприятие текста на слух. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации.  

 

Чтение: 

Чтение с пониманием основного содержания текста.  

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов.  

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарѐм, 

высказывание на основе прочитанного.  

 

Письмо: 

Написание электронного письма. 

Написание  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 

Придаточные определительные предложения цели, результата, причины. 

Выполнение тренировочных упражнений. Написание письма 

неофициального стиля по плану с опорой на образец 

 

Говорение: 

Монологическое высказывание Высказывание на основе прочитанного, 

поведение в стрессовых ситуациях. Краткое высказывание о  событиях на 

основе услышанного.   

Диалогическое высказывание : Драматизация диалога 

 

 



РАЗДЕЛ 3.  Ответственность.  

 

Темы: 

Повседневная жизнь, преступление и наказание, 

права и обязанности. Ответственность.  

Культуроведение. «Статуя Свободы»  

Метапредметные связи. «Мои права». 

Экология. Заботишься ли ты об охране окружающей 

среды? 

 

    12 

 

Аудирование: 

Выборочное понимание необходимой информации из текста Понимание на 

слух основного содержания текстов монологического/диалогического  

характера. 

 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз.  

Прогнозирование содержания текста, поисков, изучающее чтение, 

выполнение задания множественный выбор. Анализ употребления ЛЕ.  

Чтение текста с извлечением нужной информации,  работа со словарѐм,  

используя языковую догадку. Понимание основного содержания  текста. 

 

Письмо: 

Употребление в речи конструкции  с глаголами на –ing. Сравнительный 

анализ инфинитива и герундия. Выполнение грамматических упражнений. 

Анализ способов словообразования. Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных предложениях (when, while, as soon as, 

before). 

 

Говорение: 

Прогнозирование содержания текста; работа со словарем, сообщение в связи 

с прочитанным, выражение своего отношения к прочитанному.   

Монологическое высказывание: Памятники архитектуры в России 

(проект). 

Диалогическое высказывание: Обсуждение порядка написания рассказа, 

анализ употребления прилагательных и наречий  в описаниях. Драматизация 

диалога. 



РАЗДЕЛ 4.       Опасность   

  

Темы: 

Досуг молодежи.   

Здоровье и забота о нем. 

Несмотря ни на что.  

Болезни. 

Культуроведение,    М/предметные связи. История 

«Ф. Найтингейл»   

Экология .Загрязнение воды. 

 

    12 

 

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой информации.  

 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Понимание основного содержания отрывка из произведения. Работа со 

словарѐм. Выбор правильных вариантов ответов к вопросам. 

 

Письмо 
Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-врем. форм глагола в 

пассивном залоге. Выполнение грамматических упражнений, употребление   

в речи глаголов в наст., буд., прош. врем. 

Написание короткой статьи в журнал (проект). 

Лексическая сочетаемость. Использование причастий, глаголов, подобий, 

гипербол, аллитераций в написании историй 

Говорение: 

Монологическое высказывание Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего отношения к прочитанному. Краткое  

высказывание с использованием идиом. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее чтение.  

Описание событий, фактов, явлений с выражением собственного мнения. 

Диалогическое высказывание Рассуждение об особенностях медицинской 

профессии, выражение своего мнения . 



РАЗДЕЛ  5.    Кто ты?    
 
Темы: 
Повседневная жизнь семьи, условия проживания в 
городе, проблемы современного города 
Жизнь на улице. Люди без определенного места 
жительства 
Жить по соседству. 
Проблемы взаимоотношений с соседями. 
Культуроведение  «Дом»   
География/Экология : Зелѐные пояса. 

12 Аудирование: 
Понимание основного содержания текста. Выбор правильных ответов на 
вопросы по тексту. Понимание на слух  основного содержания 
диалога/полилога. Определение   заголовков к частям текста 
 
Чтение: 
Ознакомительное чтение, поисковое  чтение, чтение  с выборочным 
извлечением информации 
Понимание основного содержания отрывка .Понимание структурно- 
смысловых связей текста.  
 
Письмо: 
Выполнение упражнений на отработку новой лексики. 
Ознакомление с планом написания письма (вступление, основная часть, 
заключение ). Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний в 
переписке и эссе. Написание электронного письма 
 
Говорение: 
Монолог. Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным. 
Передача основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения, оценки.  
Диалог. Употребление в речи модальных глаголов и их эквивалентов. 
 
 



РАЗДЕЛ 6 . Общение. (Средства массовой 
коммуникации) (12ч) 
 
Темы: 
В космосе.  СМИ 
Печатные СМИ 
СМИ вчера, сегодня, завтра. 
Языки Британских островов.  
Языки России.  Общение.  
Экология: загрязнение океана. 
Экология нашей страны 

12 Аудирование: 
Выборочное понимание необходимой информации из текста. Расстановка 
недостающих предложений в текст.  
 
Чтение: 
Понимание основного содержания текста. Выборочное понимание 
необходимой информации. Чтение текста с извлечением нужной информации, 
выделение главной идеи текста, использование языковой догадки. Понимание 
основного содержания текста, выбор правильных ответов на поставленные 
вопросы, аудирование с  извлечением нужной информации. Прогнозирование 
пропущенных предложений в тексте  
 
Письмо: 
Сравнительный анализ употребления  видо-времен. форм глагола в косвенной 
речи. Выполнение грамматических упражнений 
Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение,  обсуждение структуры 
сочинения рассуждения. Аргументированное эссе «За и против». Написание 
короткой статьи в школьный журнал. 
 
 
Говорение: 
Диалог- обмен мнениями ( выражать своѐ отношение к высказываниям 
партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой теме)  
Монологическое высказывание по теме «Языки, на которых говорят в 
России (проект)» с использованием НЛЕ и слов коннекторов. 
Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом. Передача 
основного содержания прочитанного.  
 
 



РАЗДЕЛ  7.  Планы на будущее . 
Темы: 
Путешествия по своей стране и за рубежом, осмотр 
достопримечательностей   
У меня есть мечта… 
Культуроведение. Студенческая жизнь.  
Экология.  Dian Fossey. Планы на будущее. 
 

12 Аудирование:  
Понимание основного содержания текста, структурно-смысловых связей 
текста. Передача основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения. Ознакомление с новой лексикой. 
 
Чтение: 
Поисковое  и изучающее чтение. Нахождение в тексте слов- синонимов, 
передача основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения, оценки, аргументации. 
 
Письмо: 
Условные предложения реального (Conditional I ) и нереального характера 
(Conditional II ). Употребление фразового глагола. Выполнение 
грамматических упражнений.  
Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета.  
Составление плана письменного сообщения на основе выписок из текста. 
 
 Говорение: 
Диалог-обмен мнениями, устное сообщение на основе прочитанного.  
Поисковое и изучающее чтение, передача основного содержания 
прочитанного.  
Диалог- обмен мнениями (выражать своѐ отношение к высказываниям 
партнера).  Использование эмотивной лексики. 
Монолог. Составление рассказа по картинкам. Сравнение картинок 
(выделить сходство/различие)  
Продуцирование связанных высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
 



МОДУЛЬ 8.  Путешествия   (18ч) 
 
Темы: 
Путешествия по своей стране и за рубежом,  
осмотр достопримечательностей.  
Загадочные таинственные места. 
Аэропорты и воздушные путешествия.  
Культуроведение:  США  (Искусство)  
Экология. Заповедные места планеты. 
 

18 Аудирование:  
Понимание основного содержания текста, структурно-смысловых связей 
текста. Передача основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения. Ознакомление с новой лексикой. 
 
Чтение: 
Поисковое  и изучающее чтение. Нахождение в тексте слов- синонимов, 
передача основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения, оценки, аргументации. 
 
Письмо: 
Написание статьи по плану ( вступление, основная часть, заключение)  с 
описанием  фактов, явлений,  посещенные любимые места,  выражая свои 
чувства и эмоции. 
Употребление новых лексических единиц в тренировочных упражнениях. 
Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, 
и исключения. Наречия, выражающие количество, инверсия. 
 
Говорение: 
Комбинированный диалог  на основе тематики учебного общения, в ситуациях 
официального и неофициального повседневного общения. 
Диалог-расспрос. Употребление прямых вопросов. 
Монолог. Описание фотографии. Определение структуры высказывания по 
опорным пунктам. 
 
 

Итого 102  

 

 

 

 

 



 



 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Наименования объектов и средств учебно-методического и материально-

технического обеспечения 

1.  Учебник Афанасьевой О.В., Дули Дж., Михеевой И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в  фокусе» для 11 класса,  М.: Просвещение; UK.: 

Express Publishing:  2015. 

2. Книга для учителя  Афанасьевой О.В., Дули Дж., Михеевой И.В., Оби Б., 

Эванс В. «Английский в  фокусе» для 10 класса (электронный формат) 

3. Аудио приложение к УМК (электронный формат) 
(Электронный ресурс. http://www.school-russia.prosv.ru/_data/assistance/812/24-

2162-01.pdf10-11.pdf) 

 Двуязычные словари 

  Алфавит (настенная таблица).  

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по 

иностранному языку. 

  Карты на английском языке: 

 – Географическая карта стран изучаемого языка. 

 – Географическая карта Европы. 

 Учебные плакаты по предмету 

 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель.  

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

3. http://www.englishteachers.ru/ 

4. http://lessons.study.ru – 

5. http://www.learnenglish.org.uk/kids/ - 

6. http://www.ege.edu.ru   

7. http://www.fipi.ru  

8. http://www.alleng.ru/english/examsch.htm   

9.   Self-Study Quizzes for ESL Students 

10. The Quiz-Zone 

11. Interactive Tests and Quizzes for Learners of English 

 

 

https://prosv.ru/_data/assistance/812/24-2162-01.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/812/24-2162-01.pdf
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flessons.study.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.learnenglish.org.uk%2Fkids%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fenglish%2Fexamsch.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.geocities.com%2FRainForest%2FVines%2F8255%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html

