
Аннотация  

к рабочей программе по английскому языку, 11 класс 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 11 класса создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Английский язык», 

утверждённой 30.12.2018г.;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 20.05.2020г.; 

 Примерной учебной программы среднего общего образования по английскому языку для 10-11 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. 10-11 классы: М.В.Вербицкая. - 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 

2014».); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Авторской программы УМК «Forword», автор М.В. Вербицкая, - Москва: Вентана-Граф, 2014; 

 ООП СОО МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч.г. 

Цель курса английского языка: формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность 

и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам и примерной программой по английскому языку. 

Задачи курса: 

1.      Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 



2.      Развитие и воспитание школьников средствами предмета «иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры.  

3.      Осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации. 

4.      Воспитание толерантности по отношению к другим языкам и культуре.  

     Тематическое планирование по английскому языку для 11-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО. 

 Рабочая программа рассчитана на 1 год, 99 часов, 33 учебные недели (3 часа в неделю). В соответствии с этим реализуется 

типовая программа М.В. Вербицкой. Предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный, итоговый (промежуточная 

аттестация). 

 

 Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса английского языка 11 класса, содержание учебного курса английского языка в 11 классе, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности в 11 классе, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса.  

 



 



1. Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 11 класса создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Английский язык», 

утверждённой 30.12.2018г.;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 20.05.2020г.; 

 Примерной учебной программы среднего общего образования по английскому языку для 10-11 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. 10-11 классы: М.В.Вербицкая. - 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 

2014».); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Авторской программы УМК «Forword», автор М.В. Вербицкая, - Москва: Вентана-Граф, 2014; 

 ООП СОО МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч.г. 

 

 Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России. 

   

 Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований государственных образовательных стандартов, авторской 

программы по учебным предметам «Иностранный язык» М.В.Вербицкая «Forward». Английский язык. 5-11 классы» Москва: «Вентана-

Граф», 2016г. Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Forward 11 класс». М.В. Вербицкая, 

Москва: «Вентана-Граф» 2016г. 

 

 



 Рабочая программа предназначена для учащихся 11 классов МБОУ Озерновская СОШ № 47. Программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта «Forward» для 11 классов общеобразовательных учреждений. 

     Цели учебного предмета: 
•формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

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

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

•формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

•достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

•создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

•формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов школьников   среднего 

звена 

•коммуникативных умений в говорении, аудировании и письме;  

•развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;  

•приобщение новому социальному опыту с использованием английского языка знакомство с миром их зарубежных сверстников, с обычаями 

страны изучаемого языка. 

 

     Изучение предмета «Английский язык» в 11 классе способствует решению следующих задач: 

•развивать способность учащихся эффективно общаться на современном английском языке;  

•развивать у учащихся коммуникативные умения в 4-х видах речевой деятельности: говорении, чтении, аудировании, письме;  

•развивать у учащихся навыки перевода; 

•готовить учащихся к использованию английского языка в ситуациях повседневного общения;  

•развивать у учащихся позитивное отношение к своей культуре и культуре других стран; 

•развивать у учащихся автономию при изучении языка; 

•формировать понимание важности родного языка для изучения иностранного.  

 

 Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 

–парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

–проектная деятельность; 

–ролевая игра; 

–сознательное обучение грамматики через приемы моделирования; 

–познавательные лингвистические упражнения. 



   

       Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий 

отражается в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки.  

Тематическое планирование по английскому языку для 11-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО. 

Для СОО 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

4. Опыт природоохранных дел; 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения; 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

В тематическом планировании данной рабочей программы отражено содержание, направленное на приобретение школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

 

Виды контроля: текущий контроль (проводится на каждом уроке); промежуточный контроль (проводится по видам речевой 

деятельности один раз в четверть); итоговый (осуществляется в конце учебного года).  

Формы контроля: индивидуальная (ученика спрашивают в индивидуальном порядке) фронтальная (опрос всего класса) устная 

(опрос в устной форме) письменная (опрос в письменной форме) скрытая (учащийся не знает, что его контролируют) открытая (учащийся 

знает, что его контролируют).   

 Широкое разнообразие форм контроля позволяет учителю проверить именно те, знания и умения, которые его интересуют в момент 



проведения контроля, а также выявить эффективность методов и приемов обучения. Виды контроля помогают провести своевременный 

контроль, в зависимости от цели и момента поведения контроля. 

 

Предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология». Согласно учебному плану МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

рассчитанному на 33 учебные недели в учебном году, общее количество часов, которое отводится для изучения учебного предмета 

«Английский язык» в 11 классе, составляет 99 часов (по 3 часа в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы разделено 

на инвариантную (60%) и вариативную (40%) части, что составляет 62 и 37 уроков соответственно. 10 тем регионального содержания, 4 

контрольных работ, 5 проектных работ, 1 сочинение. 

 

 

Контроль знаний учащихся I II III IV Год 

Проектные работы  - 2 2 1 5 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Сочинение - - 1 - 1 

Всего 1 3 4 2 10 

 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» 

(приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 

 

Программа реализуется 2 года: по одному учебному году в каждом классе (10-11 классы). 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей реализации персонализированной модели образования. 

  

 Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

           ТО – технологическое образование. 

 

 



Структура рабочей программы состоит из: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика учебного предмета; 

3. Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане; 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса английского языка в 11 классе; 

5. Содержание учебного курса английского языка в 11 классе; 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 11 классе; 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая культурные нормы и отношения, традиции, 

специфику речевого общения страны/стран изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными 

знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линии учебного предмета «Английский язык»:  

 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;  

2) языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно значимом контексте;  

3) социокультурные знания и умения.  

 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых раскрывает один из видов речевой 

деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», «Письмо». В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, 

выделяются следующие разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона 

речи». Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется 

обучением выбору адекватной стратегии коммуникации, регулированию собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых 

средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции.  

 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». Они отражают содержательно-деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций 

обеспечивается формированием общеученых умений и универсальных способов учебной деятельности, а также специальных умений, 

направленных на достижение предметных целей обучения. В соответствии с одной из основных содержательных линий УМК серии 



«Forward» для 10-11 классов и в силу особенностей иностранного языка как школьного предмета, формирующего коммуникативные умения, 

большая часть заданий направлена на развитие готовности слушать и слышать собеседника, воспринимать и оценивать звучащий в 

аудиозаписи текст, реагировать на речь собеседника или на прослушанную информацию вербально и невербально. УМК серии «Forward» 

позволяет сформировать умения изучающего, ознакомительного и поискового чтения, при этом акцент делается на развитии компенсаторных 

умений при обучении разным видам и стратегиям чтения. Коммуникативные умения чтения, говорения, аудирования и письма являются  

также и предметом изучения; овладению стратегиями работы со словарём, чтения, аудирования, говорения и письма, развивающих в том 

числе творческие способности обучающихся, посвящены отдельные рубрики учебников для 10 -11 классов («Train Your Brain», «Speak Out»). 

 

 

3. Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

 

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. 
Инвариантная – 60 % Вариативная – 40 % 

10 62 40 34 10 46 

11 62 37 33 11 42 

     

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса английского языка в 11 класса 

 

      Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 11 классах 

     Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (2012) устанавливает требования к 

результатам освоения выпускниками основной образовательной программы. В данной программе приводятся личностные, метапредметны е 

и предметные результаты, достижению которых способствует изучение английского языка в 11 классах общеобразовательных организаций. 

 

Личностные результаты 

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского общества, осознающего национальные и 

общечеловеческие гуманистические ценности, в том числе средствами английского языка; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли 

иностранного языка в создании готовности и формировании способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопонимания 



и сотрудничества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и способность к самостоятельной, творческой и  

ответственной деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе английского;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, в том числе с  

использованием английского языка; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании и 

ответственном отношении к физическому и психологическому здоровью; 

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности, в том числе средствами английского языка. 

 

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации на английском языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении различных задач с соблюдением 

существующих требований. 

 

Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную деятельность (включая проектную деятельность), в 

том числе средствами английского языка. 

 



Предметные результаты 

       Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 10–11 классах состоят в достижении порогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает подразделение этих результатов на достижение базового 

уровня в освоении опорных учебных материалов и повышенного уровня, который не подлежит итоговой аттестации.  

 

6. Содержание учебного курса английского языка в 11 класса 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета 

соответствует опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК. 

В данном курсе совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им 

сферы деятельности, представленные в виде набора из шестнадцати разделов.  

 

 

№ Наименование   тем Количество 

часов 

1 Взаимоотношения 8 

2 Удивительное рядом 8 

3 Здоровый образ жизни 12 

4 Секретный мир 10 

5 Самовыражение 9 

6 Научно-технический 

прогресс 

9 

7 Риск. Деньги. Бизнес. 9 

8 Где ты живешь. 12 

9 Загадки. Тайны. 10 

10 СМИ 8 

11 Тестирование по видам 

речевой деятельности 

4 

 

 

 

 



 

 

 

7.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 11 класса 

 

Учебно – тематический план 

 

№  Тема раздела Количество часов Социально-значимые знания 

1. Взаимоотношения 8 2, 5, 6, 7, 9 

2.  Удивительное рядом 8 1, 2, 9, 10 

3. Здоровый образ жизни 12 1, 3, 7, 8, 9 

4. Секретный мир 10 2, 6, 7, 9 

5. Самовыражение 9 1, 2, 10 

6. Научно-технический прогресс 9 4, 7, 8 

7. Риск. Деньги. Бизнес. 9 3, 8, 10 

8. Где ты живешь. 12 2, 4, 5, 6  

9. Загадки. Тайны. 10 3, 5, 7 

10.  СМИ 8 4, 5, 9 

11. Тестирование по видам речевой 

деятельности 

4 2, 5, 8, 10 

Всего часов                          99 часов 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

Дата Тема урока 

Содержание учебного курса 

Кол-

во 

уроко

в 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Повторение 

План Факт Предметные умения Универсальные 

учебные действия 

  

01.09 

 

07.09 

 

 

 н/ф Проблемы взаимоотношений. 

Лексика. Урок-дискуссия. ЧГ 

Наши привычки. Настоящее 

продолженное и прошедшее 

продолженное время 

1 

 

1 

- использовать 

соответствующие 

грамматические 

структуры, говоря о 

привычках из прошлого 

и настоящего 

 

- использовать в устной 

речи лексический и 

грамматический 

материал текста 

-закрепить полезные 

фразы, помогающие 

выразить согласие и 

несогласие 

-расширить словарный 

запас за счёт новых 

идиоматических 

выражений. 

 

- выборочно извлекать 

нужную информацию из 

текстов 

 

- выражать своё мнение 

по проблеме 

- практиковать языковую 

догадку, заполняя 

пропуски в тексте с 

опорой на контекст 

- формулировать цель 

деятельности. 

- находить способы 

выхода из этой ситуации. 

 

Косвенная речь, 

условные 

предложения всех 

типов 

07.09 

 

08.09 

 н/ф Способы выражения согласия и 

несогласия. Урок-дискуссия 

Конструкции с использованием will, 

would, used to 

1 

 

1 

14.09 

14.09 

 Политика и семья. ФГ 

Слова-связки. Организация текста. ЧГ 

1 

1 

15.09 

 

21.09 

 н/ф Разве мы не удивительные люди. 

Урок-рассуждение 

н/ф Разве мы не удивительные люди. 

Урок-рассуждение 

1 

 

1 

21.09 

 

22.09 

 н/ф Прошедшее совершенное время. 

Урок-соревнование 

Прошедшее совершенное время 

1 

 

1 

28.09  Прошедшее совершенное 

продолженное время 

1 

28.09 

 

29.09 

 Префиксы для образования 

существительных и наречий 

Префиксы для образования 

существительных и наречий 

1 

 

1 



05.10 

 

05.10 

 Краткий биографический очерк 

звезды. ЧГ 

н/ф Диалог культур. Работа с текстом. 

ЧГ 

1 

 

1 

06.10 

 

12.10 

 Так ли это хорошо для нас? Новая 

лексика 

Так ли это хорошо для нас? Мифы и 

факты. ЕНГ 

1 

 

1 

12.10 

13.10 

 Формы герундия и инфинитива 

Пристрастия. Фразовые глаголы 

1 

1 

19.10 

 

 

19.10 

 Глаголы, использующиеся с герундием 

и инфинитивом: forget, remember 

Глаголы, использующиеся с герундием 

и инфинитивом: try, stop, like 

1 

 

 

1 

20.10  Контрольная работа по теме: «Так ли 

это хорошо для нас?» 

1 

26.10 

26.10 

 н/ф Обобщающее повторение. Урок-

викторина 

2 

 

27.10 

09.11 

 Тайные общества. Новая лексика 2 

 

- уметь употреблять 

Past Perfect / Past Perfect 

Continuous 

- понять основные 

различия 

видовременных форм 

глагола Past 

Perfect/ Past Perfect 

Continuous 

- уметь использовать 

языковую догадку и 

правила 

словообразования, 

переводя разные части 

от одного ключевого 

- выделять основную 

мысль текста, уметь 

догадываться о значении 

незнакомых слов, 

обобщать и критически 

оценивать полученную 

из текста информацию 

- участвовать в 

дискуссии при решении 

социально важной 

проблемы 

Идиомы. 

Косвенная речь. 

Прилагательные 09.11 

 

10.11 

 Тайные общества. Фразовые глаголы 

Тайные общества. Идиомы 

1 

 

1 

16.11 

16.11 

 Виды книг. Словосочетания с 

прилагательными и наречиями. ЧГ 

2 

 

17.11 

23.11 

 н/ф Цитаты. Беседа на тему 

Косвенная речь 

1 

1 

23.11 

24.11 

 Косвенная речь 

Прилагательные 

1 

1 

30.11 

30.11 

 н/ф Ревью книги. Проект. ЧГ,ТО 

н/ф Диалог культур. Работа с текстом. 

ЧГ 

1 

1 

01.12 

07.12 

 н/ф Вырази себя. Новая лексика. Урок-

инсценировка 

2 

 



07.12 

 

08.12 

 Цитаты. Прилагательные. Косвенная 

речь 

н/ф Культура и искусство. 

Прилагательные для описания 

музыки. Урок-дискуссия 

1 

 

1 

слова 

 

14.12  Культура и искусство. Прилагательные 

для описания музыки 

1 

14.12 

15.12 

 Прямая и косвенная речь 

Движение в музыки. Чтение текста. 

ЧГ 

1 

1 

21.12  н/ф Движение в музыки. Чтение 

текста. Урок-сбор аналитических 

данных. ЧГ 

1 

21.12  н/ф Хокку. Проект. ТО 1 

22.12  Контрольная работа по теме: «Вырази 

себя» 

1 

28.12  н/ф Обобщающее повторение. Урок-

викторина 

1 

28.12  н/ф Обобщающее повторение. Урок-

викторина 

1    

29.12  Хороший прогресс? Новая лексика 1 - использовать в устной 

речи лексический и 

грамматический 

материал текста 

«I should’ve/If only/I sho

uld be» 

- выражать своё мнение 

по проблеме «Стоит ли 

идти на риск?» 

- написать свои советы 

по успешному 

взаимодействию с 

- перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата 

 

- извлекать информацию 

 

-составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

  

Герундий. 

Понятие 

«фразовые 

глаголы». 

11.01  Хороший прогресс? Новая лексика 1 

11.01  Пассивные конструкции с 

инфинитивом и герундием 

1 

12.01  Пассивные конструкции с 

инфинитивом и герундием 

1 

18.01  Конфликт культур. Беседа на тему 1 

18.01  Мобильные телефоны: за и против. 

ЧГ,ФГ 

1 

19.01  Слова-связки: although, despite, in spite 

of 

1 

25.01  н/ф Интернет форумы. Урок-

дискуссия. ТО 

1 

25.01  Сочинение на тему: «Интернет-чаты 1 



не служат полезной цели» трудным человеком 

 

 

26.01  н/ф Диалог культур. Работа с текстом. 

ЧГ 

1 

01.02  Зачем рисковать этим? Новая лексика 1 

01.02  Конструкция I wish/if only 1 

02.02  Конструкция I should’ve/ could’ve/ 

should/’d better 

1 

08.02  н/ф Телефонные разговоры. Урок-

инсценировка  

1 

08.02  Фразовые глаголы и выражения: 

деньги, бизнес, банкинг. МГ,ФГ 

1 

09.02  Условные предложения всех типов 1  

15.02  Условные предложения всех типов 1 

15.02 

 

16.02 

 

22.02 

 н/ф Английские и русские пословицы 

о деньгах. Проект 

н/ф Английские и русские пословицы 

о деньгах. Проект 

Там, где сердце. Новая лексика 

1 

 

1 

 

1 

22.02  н/ф Преступления. Урок-беседа 1 

01.03  Места и люди. Работа со статьей. ЧГ 1 

01.03 

 

02.03 

 Относительные предложения: 

отрицательные и лимитирующие 

Жилища животных. Описательные 

прилагательные по теме. ЕНГ 

1 

 

1 

09.03  Времена и действия в прошлом 1 

15.03  н/ф Запоминающееся место. Проект 1 

15.03  Контрольная работа по теме: «Там, где 

сердце» 

1 

16.03 

22.03 

 н/ф Обобщающее повторение. Урок-

викторина 

2 

22.03  Квартира Джеммы. Ролевая игра с 

элементами дискуссии 

1 

23.03 

 

 Дай мне ключ к разгадке. Новая 

лексика 

1 

 

- строить единственное 

и множественное число 

- относить объекты к 

известным понятиям 

Неправильные 

глаголы 3яя 



05.04 Дай мне ключ к разгадке. Структуры с 

безличным повествованием 

1 с существительными, 

которые образуют 

форму единственного и 

множественного числа 

не по правилам 

- повторить 

видовременные формы 

глаголов, которые 

следуют после 

«особенных» 

существительных 

- уметь обосновать 

свою точку зрения, 

используя активную 

лексику урока из 

раздела «Justifying 

opinions» 

- оформлять свои мысли 

в устной речи 

- определять цель 

учебной деятельности 

- понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситуации 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

- передавать содержание 

в развёрнутом виде 

форма.  

Модальные 

глаголы 

Past Simple, Past 

Continuous, Past 

Perfect. Структура 

эссе. 

05.04  Отрывок из романа «Друзья, 

любовники, шоколад». ЧГ 

1 

06.04  Совпадения. Беседа по теме 1 

12.04  Фразовые глаголы и идиомы (live/die) 1 

12.04 

13.04 

 Модальные глаголы в комбинации с 

перфектным инфинитивом 

2 

19.04  Личность. Прилагательные 1 

19.04 

20.04 

 н/ф Статья. Проект. ЧГ 

н/ф Диалог культур. Работа с текстом. 

ЧГ 

1 

1 

26.04  Достойная новость. Новая лексика 1 

26.04  Интервью с журналистом. Дискуссия. 

ЧГ 

1 

27.04  Определители количества 1 

03.05  Смысловое ударение 1 

03.05 

04.05 

 Статья «Киноляпы». Инверсия. ЧГ 2 

10.05  Фильмы. Новая лексика. ТО 1 

10.05  Знаменитости. СМИ. Доклад 1 

11.05  н/ф Интервьюирование. Проект 1 

17.05 

 

 

17.05 

 Контрольная работа по теме: 

«Достойная новость»  

 

Промежуточная аттестация за курс 11 

класса 

1 

 

 

1 

  ИТОГО 99    

 

 

 



7. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

  

 

1 .  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г . № 413) . 

2 .  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно -методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г . № 2/16-з). 

3 .  Учебно-методические комплекты (УМК) серии «Forward» по английскому языку для 10–11 классов, являющиеся частью системы УМК 

«Алгоритм успеха»: 

• учебник «English, 10 . Student’s Book» . Авторы: М . В . Вербицкая, С . Маккинли, 

Б .  Хастингс, Дж .  Каминс Карр, Дж .  Парсон, О .  С .  Миндрул . Под ред . проф .М . В . Вербицкой;  

• электронная форма учебника «English, 10 . Student’s Book» . Авторы: М .  В .  Вербицкая, С. Маккинли, Б .  Хастингс, Дж .  Каминс Карр, 

Дж . Парсон, О .  С .  Миндрул . Под ред . проф . М . В . Вербицкой;  

• рабочая тетрадь «English, 10 . Workbook» . Авторы: М .  В .  Вербицкая, Л .  Уайт, Р . Фрикер, О . С . Миндрул . Под ред . проф . М . В . 

Вербицкой; 

• пособие для учителя «English, 10 . Teacher’s Book . Книга для учителя с ключами» . 

Авторы: М . В . Вербицкая, Р . Фрикер, О . В . Платонова . Под ред . проф . М . В . Вербицкой;  

• компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 10 класса; 

• учебник «English, 11 . Student’s Book» . Авторы: М . В . Вербицкая, Дж .  Каминс Карр, Дж . Парсон, О . С . Миндрул . Под ред . проф . М . 

В . Вербицкой; 

• электронная форма учебника «English, 11 . Student’s Book» . Авторы: М .  В .  Вербицкая, Дж . Каминс Карр, Дж . Парсон, О . С . Миндрул . 

Под ред . проф . М . В . Вербицкой; 

• рабочая тетрадь «English, 11 . Workbook» . Авторы: М . В . Вербицкая, Р . Фрикер, О . С . Миндрул . Под ред . проф . М . В . Вербицкой;  

• пособие для учителя «English, 11 . Teacher’s Book . Книга для учителя с ключами». Авторы: М . В . Вербицкая, Р . Фрикер, Е . Н . Нечаева . 

Под ред . проф . М . В . Вербицкой; 

• компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 11 класса .  

4 . Английский язык . Базовый уровень . 10–11 классы . Программа . Автор: М . В . Вербицкая . 

5 .  Устная часть ЕГЭ по английскому языку . 10–11 классы . Практикум . Авторы: М . В . Вербицкая, О . С . Миндрул, Е . Н . Нечаева . Под 

ред . проф . М . В . Вербицкой .                   

 

 

                                                               

 



8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения английского языка в 11 классе обучающийся должен уметь: 

 

       Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 10–11 классах состоят в достижении 

порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает подразделение этих результатов на достижение 

базового уровня в освоении опорных учебных материалов и повышенного уровня, который не подлежит итоговой аттестации.  

 

Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)  

 

Выпускник научится: 

 

      Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): в области говорения: • вести все виды диалога (этикетный 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника; 

 

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

 

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и 

выражать своё мнение о них; 

 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; • передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку;  

 

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

 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; в области аудирования: • воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 



 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты прагматического характера (объявления, 

реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; в области 

чтения: 

 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание;  

 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные), полностью понимая их 

содержание и используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные 

материалы (словари/грамматические справочники и др .); 

 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; • читать 

аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной,  выявлять наиболее 

значимые факты, определять своё отношение к прочитанному; • прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 

• определять жанр текста (an action story, a comic story); 

 

• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend); в области письменной речи: • заполнять 

анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); • писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул 

в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 

• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого текста;  

 

• писать отзыв о фильме; 

 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т . п .) . 

 

 

 



   Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами):  

 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; • 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); правильно разделять предложения на смысловые группы; 

 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их 

основных значениях; 

 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия, аббревиация);  

 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого иностранного 

языка; знать признаки изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); 

распознавать и использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах; 

 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных предложений 

(цели, условия и др .);  

• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён;  

• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные различия систем английского и русского/родного 

языков . 

 

        Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять 

эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики -клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

         • иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 



достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; толерантно относиться к 

проявлениям другой культуры на основе сформированного национального самосознания;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и межкультурного 

общения . 

 

Компенсаторная компетенция: 

 

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики .  

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): в области говорения:  

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные суждения в соответствии с нормами 

английского языка; в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью); в области чтения:  

• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий) аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений, а также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые слова/выборочный перевод/аннотирование); в области 

письменной речи: 

 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; • писать обзор телевизионных передач, фильмов; • писать сочинения с элементами описания; • писать сочинения с 

элементами рассуждения; • использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 
• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

          • систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять системы английского, русского и других 

иностранных языков. 

 

           



Социокультурная компетенция: 

 

• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в странах изучаемого языка;  

              • иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на английском языке. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере: 
 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

средней школы; 

 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в социум;  

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Интернета;  

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

 

• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, устанавливать 

межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и роль родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках и др .  

 

Предметные результаты в эстетической сфере: 
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;  



• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в литературе, живописи, музыке, 

кинематографии. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере: 

• Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию. 

 

Предметные результаты в сфере физической деятельности: 

 

• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим здорового питания, заниматься спортом).  

 

Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

     В современном преподавании иностранного языка, и в частности, английского, обучение чтению «не может ограничиваться 

академическими целями, оно должно включать функциональные и операционные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой 

деятельностью».  

Программа обучения иностранным языкам предполагает на разных ступенях обучения развитие навыков и умений, без которых 

сегодня невозможно справляться с решением жизненно важных задач. 

Подобные навыки и умения включают в себя: 

- умение осмысленно читать и воспринимать на слух;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

- продуцировать тексты разных типов (информационного и прикладного характера, литературные тексты);  

- умение извлекать информацию из разных источников; 

- способность находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета;  

- умение пользоваться источниками и ссылаться на них;  

- умение читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и применять их при подготовке собственных текстов;  

- способность реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом.  

- готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 


