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Настоящая программа  по английскому языку для 11 класса основной общеобразовательной 

школы разработана  на  основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта по иностранному 

языку (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089) 

 основной образовательной программой МБОУ СОШ №21 г. Сергиева Посада 

 примерной  программы  основного общего  образования  по  иностранным  языкам  

(английский  язык) МО РФ 

 авторской программы «Программа курса по английскому языку 10-11 классы» Комаровой Ю.А 

  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего 

образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 11 классе.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

•формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

•формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 

языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 



• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

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

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).   

 

 

 

 

 

   

 

          
      



Содержание учебного курса «Английский язык» 
 

№

 п/п 

Тема раздела (количество 

часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1. Какая ваша жизнь? (7 часов) 

Урок 

комбинированный 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля. 

- читает учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

2. 
Место, которое называется 

домом (9 часов) 

Урок - изучение 

нового материала 

Урок развития и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля. 

- читает учебник 

- выполняет 

упражнения 

- читает учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

3. 
Образование для жизни 

(7часов) 

Урок 

комбинированный. 

Урок 

межпредметных 

связей. 

Урок развития и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля 

- выполняет 

задания- читает 

учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

 

4. 
Мир науки и технологии 

(10часов) 

Комбинированн

ый. 

Урок 

межпредметных 

связей. 

Урок развития и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля 

-  прослушивает 

аудио запись 

-  выполняет 

упражнения на 

понимание 

английской речи 

 



5. Разные праздники (7часов) 

Урок 

комбинированный. 

Урок 

межпредметных 

связей. 

Урок развития и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля 

- читает текст 

- учится задавать 

вопросы 

- выполняет 

упражнения- 

читает учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

 

6. Серьезные увлечения (10часов) 

Урок 

комбинированный. 

Урок 

межпредметных 

связей. 

Урок развития и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля 

- читает учебник 

- выполняет 

упражнения 

- пишет 

сочинение по 

шаблону 

- читает учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

 

7. Перемены (7часов) 

Урок 

комбинированный. 

Урок 

межпредметных 

связей. 

Урок развития и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля 

- готовится к 

выполнению 

проекта 

- выполняет  

проект 

- читает учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

8. Мир спорта и отдыха (10часов) 

Урок 

комбинированный. 

Урок 

межпредметных 

связей. 

Урок развития и 

совершенствование 

- читает учебник 

- выполняет 

упражнения 

- читает учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 



коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля 

упражнения 

9. 
Это подводный, прекрасный 

мир (7часов) 

 

Урок 

комбинированный. 

Урок 

межпредметных 

связей. 

Урок развития и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля 

- читает текст 

- составляет 

монологическое 

высказывание- 

читает учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

 

1

0. 
Пища для ума (9часов) 

Урок 

комбинированный. 

Урок 

межпредметных 

связей. 

Урок развития и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля 

- выполняет 

контрольные 

задания- читает 

учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

 

1

1 

 

Исчезай без следа (7часов) 

Урок 

комбинированный. 

Урок 

межпредметных 

связей. 

Урок развития и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

- выполняет 

контрольные 

задания- читает 

учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

 



Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля 

1

2. 

Большие потребности 

(12часов) 

Урок 

комбинированный. 

Урок 

межпредметных 

связей. 

Урок развития и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Урок 

формирования 

социокультурных 

навыков и умений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля 

- читает учебник 

- выполняет 

упражнения 

- пишет 

сочинение по 

шаблону 

- читает учебник 

- осмысливает 

правило 

- выполняет 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Название раздела, тема урока 

 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Блок 1 «Какая ваша жизнь?» (7 час.) 

1 Выбор профессии.   

2 Present Simple или Present Continuous. 

(настоящее простое и настоящее длительное 

время) 

 

3 Описание человека (внешность, характер).  

4 Межличностные отношения в семье, с 

друзьями. Беседа личного характера. 

  

5 Глаголы состояния.  

6 Определение характера человека по его 

внешности. 

 

7 Личное письмо другу по переписке.  

Блок 2 «Место, которое называется домом»(9 ч.) 

8 Школа выживания.   

9 Выражения времени. (прошедшее простое и 

прошедшее длительное) 

 

10 Город и сельская местность.  

11 Шедевры Антонио Гауди. Сравнительное 

описание мест. 

  

12 Артикли; притяжательные местоимения и 

притяжательные прилагательные. 

 

13 Живая сила Фэн-шуй.  

14 Статья о знаменитом здании.   

15 Эко-регионы России.  

16 Контрольная работа  

Блок 3 «Образование для жизни»(7ч.) 

17 Виртуальные путешествие.   

18 Настоящее совершенное  и настоящее 

совершенное длительное времена 

 



19 Школьное образование.  

20 Типичные проблемы подростков в школе.   

21 Настоящее совершенное и простое прошедшее 

время 

 

22 Методика обучения  

23 Личное письмо другу по переписке.  

Блок 4 «Мир науки и технологии»(10ч.) 

24 История научных открытий.   

25 Прошедшее совершенное  и прошедшее 

совершенное длительное времена 

 

26 Наука и компьютерные технологии.  

27 Полезные изобретения и научные открытия.   

28 Сравнительная и превосходная степень имен 

прилагательных. 

 

29 Плюсы и минусы современных технологий.  

30 Эссе   

31 Новые технологии в изготовлении тканей.  

32 Гарвардский университет.  

33 Контрольная работа (Блок 3,4)  

Блок 5 «Разные праздники»(7ч.) 

34 Пешеходные экскурсии по Лондону.   

35 Способы выражения будущего времени.  

36 Достопримечательности; размещение в 

гостинице; транспорт. 

 

37 Путешествие в малонаселённые районы 

Австралии. Оказание гостеприимства. 

 

38 Придаточные предложения времени; 

разделительные вопросы; вопросительные 

предложения в косвенной речи. 

  

39 Транспорт будущего.  

40 Официальное письмо в молодежный лагерь.  



Блок 6 «Серьезные увлечения»(10ч.) 

41 Краткие аннотации к книгам для подростков.    

42 Косвенная речь.  

43 Культурные мероприятия/события.  

44 Премия Тернера. Интервьюирование.   

45 Глаголы, вводящие косвенную речь.  

46 Литература, кино, театр.  

47 Рассказ.   

48 Русское изобразительное искусство разных 

эпох. 

 

49 Букеровская премия.  

50 Контрольная работа  

Блок 7 «Перемены»(7ч.) 

51 Информационные технологии.  

52 Страдательный залог.  

53 СМИ и информационные технологии.  

64 Коммуникационные технологии.   

55 Каузативные грамматические формы.  

56 Телевизионные развлекательные программы.  

57 Отзыв на фильм для журнала.  

Блок 8 «Мир спорта и отдыха»(10ч.) 

58 Экстремальные виды спорта.   

59 Условные предложения.  

60 Спорт и активный отдых.  

61 Шахматы как спорт.   



62 Союзы условных придаточных предложений.   

63 Спорт.  

64 Статья о хобби.   

65 Важность физического развития.  

66 История книгопечатания.  

67 Контрольная работа  

Блок 9 «Это подводный, прекрасный мир»(7ч.) 

68 Подводный мир.   

69 Модальные глаголы.  

70 Окружающая среда.  

71 Погода. Экологическое поведение.   

72 Условные предложения третьего типа.  

73 Погодные аномалии.  

74 Официальное письмо в газету.  

Блок 10 «Пища для ума»(9ч.) 

75 Здоровое питание.   

76 Относительные придаточные предложения.  

77 Здоровое питание. Организация вечеринки.  

78 Условные предложения третьего типа.   

79 Фастфуд.  

80 Ответ на письмо подростка.  

81 Пищеварительная система человека.   

82 Экологические чистые страны мира.  

83 Контрольная работа  



Блок 11 «Исчезай без следа»(7ч.) 

84 Исчезновение людей: преступление или 

мистика? 

  

85 Модальные глаголы и перфектный инфинитив.  

86 Преступность и закон.  

87 Преступность и закон.   

88 Инфинитив и герундий.  

89 Паранормальные явления.   

90 Рассказ о мистическом явлении.  

Блок 12 «Большие потребности»(12ч.) 

91 Потребительство как зависимость.    

92 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные: слишком много, слишком, 

достаточно. 

 

93 Одежда и аксессуары; деньги и шопинг.  

94 Мода. Деньги.    

95 Both… and; neither… nor; each, every, all, none. 

(оба…и, ни…ни, каждый, любой, все, никто) 

 

96 Онлайн-магазины.  

97  Письмо-заявление о приеме на работу.   

98 Наука и раскрытие преступлений.   

99 Проблема населения среди молодежи.   

100 Контрольная работа   

101 Повторение.  

102 Обобщение.  



 


