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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Английский 

язык» в  11 классе  на базовом уровне, составлена на основе 

 - федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с 

изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО  МОУ «Тубинская СОШ» 

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Английский язык» в 11 

классе составляет 102 часа из расчёта 3 часа в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

             В результате изучения английского языка выпускник на базовом уровне 

будет знать/уметь 

Говорение, диалогическая речь 
–   Вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

–   выражать и аргументировать личную точку зрения; 

–   запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

–   обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио 

текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
–   Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 



Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

–   расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

–   распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

–   определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

–   употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

–   употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

–   употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

–   употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

–   употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

–   употреблять  в речи конструкцию it takes me … to do something; 

–   использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный  залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 



–   согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

–   употреблять в речи определенный /неопределенный /нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

–   употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

 2.Содержание учебного предмета «Английский язык»  
 

Раздел 1: С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? 

- Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что такое 

Runglish и Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным. 

  - Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Примеры глобализации   в твоем 

окружении. Антиглобалистское движение: причины и следствия. Кто населяет Британию: 

исторический экскурс. Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию? Глобализация и 

ты. 

- Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных 

тинейджеров. Портрет идеального старшеклассника. 

- Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад известных 

людей разных профессий в жизнь общества. 

- Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против 

планеты: одноразовые продукты, расход энергии. Киотский протокол как шаг к 

предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура 

пользования мобильной связью. 

 

Раздел 2: Работа твоей мечты 

- Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор 

профессии. «Мужские и женские профессии. Признание и карьера. 

- Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Узнай больше о выбранном 

университете по интернету. Что такое Global classroom? 

- Образование и карьера. Колледж / училище – альтернатива университету и путь к 

высшему образованию. Известные люди, получившие среднее профессиональное 

образование. Профессиональное образование в США и России: общее и разное. 

- Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты 

принадлежишь: тест и рекомендации. 

- Альтернатива: традиционные или вариативные университеты. Отличия разных типов 

образования. Виртуальная среда: «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что такое lifelong 

learning? Непрерывное учение как условие успешности. 

 

Раздел 3: Держим курс на лучший новый мир? 

- Современные технологии: насколько от их зависит человек. Современные виды связи в 

жизни подростков  в США и России. Прогнозы на будущее. 

- Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К. Брунера, Н. Теслы, С. Королева. 

Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. 



- Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации и 

мистификации: пришельцы на Земле. 

- Как относится к клонированию.Мечты о создании совершенного человека. 

-  Медицина: традиции и новые технологии.  Генно-модифицированные (GM) продукты: 

«за» и  «против». Типичные мнения о здоровье. Нанотехнологии и их применение в 

 медицине. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме 

или проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; 

рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- 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 аудиотекста 

необходимую или интересующую формацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей;  

- 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 или поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую 

или интересующую формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка 



(автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или 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 или событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее 

Языковые знания и навык 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран(ы) изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или 

побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную или основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста.  

 

 

 

 



3.Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Тема 1 С чем сталкивается молодежь в современном мире? 23 

1 Языки международного общения.  1 

2 Зачем мы изучаем английский язык? 1 

3 Варианты английского языка. 1 

4 Что нужно, чтобы стать хорошим и способным учеником, изучающим 

английский? 
1 

5 Летние языковые школы англоязычных стран. 1 

6 Как меняется английский язык. 1 

7 Сколькими языками нужно владеть, чтобы стать успешным. 1 

8 Иностранные языки в моей жизни. 1 

9 Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. 1 

10 Классическая и популярная музыка как элемент глобализации. 1 

11 Антиглобалистское движение. 1 

12 Почему люди мигрируют. Кто населяет Россию. 1 

13 Права и обязанности молодёжи. 1 

14 Понятие свободы у современных тинейджеров. 1 

15 Твоё участие в жизни общества. 1 

16 Отношение к политикам и политикам. 1 

17 Вклад людей разных профессий в жизнь общества. 1 

18 Известные общественные деятели. 1 

19 Письмо в молодежный журнал. 1 

20 Как защитить Землю. 1 

21 Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового эффекта. 1 

22 Антисоциальное поведение и твоё отношение к нему. Культура 

пользования мобильной связью. 
1 

23 Проект «Каким гражданином должен быть тинейджер». 1 

 Тема 2. Профессия твоей мечты. 23 

24 Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии. 1 

25 Призвание и карьера. 1 

26 В/з «Выбор профессии» (США.Семейный альбом). 1 

27 «Мужские» и «женские» профессии. 1 

28 Традиции образования в России. 1 

29 Сотрудничество школ и университетов в твоём регионе.  

30 Колледж – альтернатива высшему образованию. 1 

31 Известные люди, получившие среднее профессиональное образование. 1 

32 Профессиональное образование в США и России. 1 

33 Традиционные и виртуальные университеты. 1 

34 Непрерывное образование – залог успешности. 1 

35 Система школьных экзаменов. 1 

36 Урок-праздник День Благодарения 1 

37 Образование в XXI  веке. 1 

38 Особенности употребления артиклей с названиями стран и языков. 1 

39 Этапы работы над эссе с элементами рассуждения. 1 

40 Эссе «Что я думаю о Декларации прав и обязанностей гимназистов». 1 



41 Анализ ошибок в эссе. 1 

42 Проверочная работа по аудириванию «Лучшие университеты Росии» 1 

43 Обучение чтению с общим охватом содержания «Школа навсегда?» 1 

44 Комплексная к/р в формате ЕГЭ (словообразование, формы глагола в 

тексте, чтение, аудирование) 

 

1 

45  Монолог «Идеальная школа» 1 

46 Работа над ошибками в к/р 1 

 Тема 3. Держим курс на лучший новый мир? 

 
25 

47 Современные виды связи в жизни подростков в США и России. 1 

48 Технологии будущего. 1 

49 Незаурядные умы человечества. 1 

50 Плюсы и минусы инженерных профессий. 1 

51 Секреты античного компьютера.  1 

52 Клонирование: за и против. 1 

53 Медицина: традиции и новые технологии. 1 

54 Типичные мнения о здоровье. 1 

55 Энциклопедия народных рецептов. 1 

56 В/з «Здоровый образ жизни» 1 

57 Генно-модифицированные продукты. 1 

58 Нанотехнологии и их применение в медицине. 1 

59 Современные технологии и окружающая среда. 
1 

60 Современные технологии и экономия. 
1 

61 Эссе «В центре города на велосипеде или автомобиле» 1 

62 Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. 
1 

63 Экологическое состояние вашего региона. 1 

64 Деятельность международных экологических организаций. 1 

65 Интернет в жизни современного поколения. 1 

66 Плюсы и минусы Интернета (диалог). 1 

67 Фразовые глаголы в речи. 1 

68 Проверочная работа по аудированию «Шум вокруг нас». 1 

69 «Письмо потомкам» (минипроект) 1 

70 Крупнейшие производители компьютеров (чтение). 1 

71 Средства массовой информации о технологическом прогрессе. 1 

 Тема 4. Образ жизни в разных странах. 31 

72 Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе. 
1 

73 Интересы и увлечения. 1 

74 Как проводят свободное время в Британии и в России.  1 

75 Заполнение анкет для участия в программе обмена 1 

76 Учёные о пользе видеоигр. 1 

77 Твои увлечения. 1 

78 Великие люди о дружбе. 1 

79 «Друг познаётся в беде» (Аудирование рассказа Моэма). 1 

80 Дружба и любовь в художественной литературе. 1 

81 В/з «Ever after» (часть 1). 1 

82 В/з «Ever after» (часть 2). 1 



83 Разные страны – разная жизнь. 1 

84 Каков стиль жизни в твоём регионе. 1 

85 Может ли современный человек жить в гармонии с природой? 1 

86 Традиции стран мира. 1 

87 Традиции и праздники англоязычных стран. 1 

 

88 Русские традиции и обычаи. 1 

89 Письмо зарубежному другу об увлечениях российских школьников. 1 

90 Словообразование (упражнения в формате ЕГЭ). 1 

 

91 Как стать хорошим другом (диалог). 1 

92 Многозначные слова, оттенки значения. 1 

93 Проверочная работа по аудированию «Идеальный друг» 1 

 

94 Комплексная к/р в формате ЕГЭ 1 

95 Анализ ошибок в к/р 1 

96  Эссе с выражением своего мнения «Жизнь в городе или сельской 

местности?» 

1 

 

97 Обобщающее повторение. 1

1 

98-102 Резервный урок. 7

5 

 ИТОГО 102 часа  

 

 

 

 

 

 

 


