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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса английского языка для 11 класса общеобразовательных учебных 

заведений составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.), и 

Примерной программы по иностранному (второму иностранному) языку для начальной школы. 

Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2009 г.) с учѐтом его требований и планируемых 

результатов основного общего образования. Соответствует примерной программе основного 

общего образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций. 

Изучение английского языка в 11 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Вербицкая М. В. Английский язык: программа 2-11классы / М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-

Граф, 2018.-114 с.-(FORWARD). 

Программа предназначена для организации обучения английскому языку по учебнику 

«Forward» (Английский язык: 11 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг./[М.В.Вербицкая, Б.Эббс, 

Э.уорелл и др.] под ред. М.В.Вербицкой - М.:Вентана-Граф, 2018+CD) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в 11 классе 102 часа из расчета 3-х учебных часов в неделю, включая 

внутрипредметный модуль (34 часа) «Социокультурные реалии стран изучаемого языка». 

Программа предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

3) развитие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

4) формирование таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

5) развитие общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

6) 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; 

7) формирование и развитие навыков отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

1) развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) 3)развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
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4) 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; 

5) умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

6) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 

 

Предметные результаты 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными для данного возраста образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлѐнность; 

4) общеучебные и специальные умения. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Компетенция Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение  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 своѐ 
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; 

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

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

Аудирование  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
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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; 

Чтение 

 
 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 содержания и с использованием 

различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-
ной/интересующей информации; 

Письмо 

 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые 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 

Социокультурна

я 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 
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норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространѐнных 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 достопримечательностях, 

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 современном мире. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В УМК серии «Forward» значительное место отведено проектной деятельности как особой 

форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В заданиях 

подобного рода делается акцент на формировании умений работать с различными источниками 

информации, справочными материалами, информационным пространством сети Интернет, что 

включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к знанию, 

о существовании различных точек зрения и ценностных суждений.  

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даѐт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную 

компетентность в наиболее естественной ситуации передачи информации. Предлагаемые 

проекты могут выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе 

имеет большое воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование 

личностных качеств. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

1. Семья и друзья 

2. Спорт на открытом воздухе 

3. Диета 

4. Мир животных 

5. Искусство презентаций 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Письменные работы (Тестовые задания, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Тестовые задания: Оценка «5»:  от 91% до 100%, Оценка «4»: от 70% до 90%, Оценка 

«3»: от 50% до 69%  

Самостоятельные работы, словарные диктанты: Оценка «5»:  От 95% до 100%, Оценка 

«4»: От 75% до 94%, Оценка «3»: От 60% до 74%  
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Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение 
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 
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Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по 

предложенной тематике 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии  с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и  

логически последовательным. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности.  Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю 

языка. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии  с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми  задачами.  Его письменное 

высказывание было  связанным и логически  последовательным. Использовался большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно.  Однако были сделаны отдельные 

языковые ошибки(5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо, но 

при этом нарушались нормы письменного этикета; 2. изложить факты в письме личного и 

делового характера; 3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не 

сумел запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не 

соответствовала нормативным требованиям: 50% объѐма – предел. Учащийся сумел в основном 

решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен. 

Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15).  В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объѐме оформить личное и 

деловое письмо и только частично  справился с решением коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. 

Письменное высказывание было  небольшим по объему (не соответствовало  требованиям 

программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной 
лексики. Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) 

ошибок (более 15), нарушивших понимание.    

  

Презентация результатов проектной деятельности 
Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта.) 3. обобщить информацию, полученную из разных 

источников, выражая собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план 

выступления. Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 
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мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое 

высказывание по защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой 

высказывания. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При 

наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял (в данном случае принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в 

различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Письменное высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления  

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта) в объѐме 2/3 от предусматриваемого программой 

на определѐнном году обучения: 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, 

выражая собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план 

выступления. Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 

мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи.  Языковые средства 

были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие 

понимание содержания (допускается 5-8-10).  Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны 

отдельные языковые ошибки(3-5),не нарушающие понимание. При наличии ошибки 

отвечающий  сам мог еѐ исправить (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим 

учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Устное  

высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно в  объѐме 50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году 

обучения; 2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объѐме 50% от 

предусматриваемого программой на определѐнном году обучения; 3. составить тезисы или план 

выступления. Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи,  но 

диапазон языковых средств был ограничен.  Проектная работа не отличалась оригинальностью 

и полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые  ошибки, значительно 

нарушавшие  понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить 

события/факты/явления письменно и сообщить информацию в очень малом объѐме. 

Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал 

многочисленные языковые ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась 
защита проекта. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. «Разрушаем мосты.» Летние каникулы. Семья и друзья. Настоящее и 

прошедшее продолженное время. Связь поколений. Общение с трудными людьми. Антонимы. 

Оформление письма на возникшую проблему. Обсуждение проблем в форме письма. 

Раздел 2 «Удивительны ли мы?» Удивительные люди. Времена повествования. 

Экстремальные виды спорта на открытом воздухе Гении. Краткий биографический очерк: 

презентации. 
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Великие люди, гении. Рассказы. Развитие навыков чтения. 

Раздел 3 «Что для нас полезно?» Прилагательные и наречия. Мифы и факты. Герундий и 

инфинитив. Здоровый образ жизни. Склонности и привычки. Диета Проспекты, листовки. Типы 

книг. 

Раздел 4 «Тайный мир.» Секрет мира животных Модальные и родственные с ними 

глаголы. Радиообсуждение студенческих обществ. Лексика для выражения обобщения. Чтение 

отрывка из романа "Тень ветра Фразеологические глаголы. Книжное обозрение и биография. 

Типы книг. 

Раздел 5 «Вырази себя.» Website: создание романа. Косвенная речь. Цитаты об искусстве 

Виды искусств. Движение под музыку. Богатые и знаменитые. Вырази свое мнение. Хайку. 

Раздел 6 «В чем преимущества прогресса?» Газетные заметки: изобретения. Пассивный 

залог. Диаграммы и графики. Культурный конфликт? (Бутан) Образование сложных слов. 

Мобильные телефоны: за и против. 

Раздел 7 «Зачем рисковать?» I wish\if only, I should\I'd better Неудачи. Разговор по 

телефону. Высказывание критики, раздражения. Фразеологические глаголы и выражения: 

деньги, бизнес. Рискованные ситуации. Криминал. 

Раздел 8 «Там, где наше сердце.» Памятные места и люди. Условные предложения 

Монологи о животных. Относительные прилагательные. В гостях хорошо, а дома лучше? 

Диалог культур Домашние правила и жизненный опыт. Квартира Геммана. Памятные места. 

Раздел 9 «Дайте мне ценную подсказку.» Тайны жизни. ДНК. Отрывок из романа 

"Друзья, любовники, шоколад". Случайные стечения обстоятельств. Объяснения загадок. 

Четыре коротких газетных статьи. Заголовки и короткие статьи. 

Раздел 10 «Достойно освещения?» Цитаты о газетах Интервью с журналистом. Две 

презентации: фотографии. Искусство презентаций. Статья "Ошибки в кино". Особенности 

СМИ. Диалог культур 

Тематическое планирование 

 

№ 
Тема 

(содержание) 

Кол-во 

часов 
Контрольные работы 

 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 «Разрушаем 

мосты» 

7 

Входная контрольная 

работа. 

День знаний. 

 

День окончания Второй 

Мировой войны. 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2 Удивительны 

ли мы?» 

7 

 Международный день 

распространения 

грамотности. 

 

Олимпиады по 

предметам. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3 «Что для нас 

полезно?» 

14 

Контрольная работа по 

чтению №1.  

Спорт. 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

 

День туризма. 

 

День работников 

дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление 

воспитателю." 

День пожилого 

человека. 

 

Акция "Мечта 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

аудированию №1.  

Связь поколений. 

Контрольная работа по 

письму №1.  

Моя биография. 

Контрольная работа по 

говорению №1. 

Семья и друзья.  

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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учителя". 

4 «Тайный мир 

8 

 День отца. 

 

Всемирный день 

математики. 

 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5 «Вырази 

себя» 

14 

Контрольная работа по 

чтению №2.  

Привычки. 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей". 

 

Международный день 

толерантности. 

 

День начала 

Нюрнбергского 

процесс 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

аудированию №2.  

Субкультуры. 

Контрольная работа по 

письму №2. 

Книги.  

Контрольная работа по 

говорению №2.  

Здоровый образ жизни. 

 

6 «В чѐм 

преимуществ

а прогресса?» 6 

 День Матери. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

7 «Зачем 

рисковать?» 

7 

 Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

 

Международный день 

инвалидов. 

 

День неизвестного 

солдата. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

8 «Там, где 

наше сердце» 

15 

Контрольная работа по 

чтению №3. 

Мобильные телефоны.  

День героев Отечества. 

 

Единый урок «Права 

человека». 

 

День Конституции. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

аудированию №3. 

Виды искусств. 

Контрольная работа по 

письму №3.  

Газеты. 

Контрольная работа по 

говорению №3.  

Разговор по телефону. 

9 «Дайте мне 

ценную 

подсказку» 7 

 День театра. 

 

День историка. 

 

Дни парков. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

10 «Достойно 

освещения?» 

14 

Контрольная работа по 

чтению №4.  

Домашние правила. 

День Земли. 

 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной 

охраны). 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

аудированию №4.  

Памятные места. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Контрольная работа по 

письму №4.  

Кино. 

 

День Победы. 

 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка». 

 

Международная акция 

«Диктант Победы». 

 

Международный день 

семьи. 

Контрольная работа по 

говорению №4.  

Интервью. 

Итоговая 

контрольная работа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«Социокультурные реалии стран изучаемого языка» 

 

1. Общение в британской семье 

2. Взаимоотношения с друзьями и соседями. 

3. Биография О. Уайльд 

4. Многонациональная Британия 

5. Охрана окружающей среды 

6. Языки Британских островов 

7. Ниагарский водопад 

8. Королевский музей в Онтарио (Торонто) 

9. Знаменитости  

10. Мода в США 

11. Здоровый образ жизни 

12. Жертвы преступлений 

13. Субкультуры в Британии 

14. Статуя Свободы (США) 

15. Оперный театр в Сиднее 

16. Обучение в Канаде 

17. История английского языка 

18. Жизнь на улице 

19. Висячий мост Капилано (Ванкувер) 

20. Путешествие по Австралии 

21. Еда в США 

22. Мода в Британии 

23. Система обучения в Британии 

24. Медицина в США 

25. Защита диких животных 

24. Загрязнение океана 

25. Студенческая жизнь 

26. Работа в Макдональдсе 

27. Загадочные места 

28. Мое любимое место в США 

29. Художники – импрессионисты  

30. Эко-туризм 

31. Заповедные места планеты 

32. Великий Лондонский пожар 

33. Зеленые пояса Англии 

34. В аэропорту  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ АНГЛИСКОГО ЯЗЫКА 

В 11 КЛАССЕ 

 

№№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Unit 1 «Разрушаем мосты» (7 часов) 

1 
Летние каникулы. Семья и друзья. ВПМ.: Общение в Британской 

семье 
1 

2 Настоящее и прошедшее продолженное время.  1 

4 
Связь поколений. ВПМ.: Взаимоотношения с друзьями и 

соседями 
1 

5 Общение с трудными людьми. ВПМ.: Биография О. Уайльда 1 

8 Входная контрольная работа. 1 

9 Оформление письма на возникшую проблему.  1 

10 Обсуждение проблем в форме письма.  1 

Unit 2 «Удивительны ли мы?» (7 часов) 

11 Удивительные люди.  1 

12 Времена повествования. ВПМ.: Многонациональная Британия 1 

13 Экстремальные виды спорта на открытом воздухе 1 

14 Гении.  1 

15 Краткий биографический очерк: презентации.  1 

16 
Краткий биографический очерк. ВПМ.: Охрана окружающей 

среды 
1 

17 Рассказы. Развитие навыков чтения. 1 

Unit 3 «Что для нас полезно?» (14 часов) 

18 Прилагательные и наречия.  1 

19 Мифы и факты. ВПМ.: Языки Британских островов 1 

20 Подготовка к контрольным работам 1 

21 Контрольная работа по аудированию №1.Связь поколений 1 

22 Контрольная работа по говорению №1. Семья и друзья 1 

23 Контрольная работа по чтению №1. Спорт 1 

24 Контрольная работа по письму №1. Моя биография 1 

25 Работа над ошибками 1 

26 Обобщение 1 

27 
Герундий и инфинитив. Здоровый образ жизни. ВПМ.: Ниагарский 

водопад 
1 

28 Склонности и привычки.  1 

29 Диета ВПМ.: Королевский музей в Онтарио (Торонто) 1 

30 Проспекты, листовки.  1 

31 Типы книг. ВПМ.: Знаменитости 1 

Unit 4 «Тайный мир (8 часов) 

32 Секрет мира животных 1 

33 Модальные и родственные с ними глаголы. ВПМ.: Мода в США 1 

34 Радиообсуждение студенческих обществ.  1 

35 Лексика для выражения обобщения. ВПМ.: Здоровый образ жизни 1 

36 Чтение отрывка из романа "Тень ветра 1 

37 Фразеологические глаголы.  1 

38 Книжное обозрение и биография.  1 

39 Типы книг.  1 

Unit 5 «Вырази себя» (14 часов) 

40 Website: создание романа. ВПМ.: Жертвы преступлений 1 
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41 Косвенная речь. Цитаты об искусстве 1 

42 Подготовка к контрольным работам  1 

43 Контрольная работа по аудированию №2. Субкультуры 1 

44 Контрольная работа по говорению №2. Здоровый образ жизни 1 

45 Контрольная работа по чтению №2. Привычки 1 

46 Контрольная работа по письму №2. Книги 1 

47 Работа над ошибками.  1 

48 Обобщение. ВПМ.: Субкультуры в Британии 1 

49 Виды искусств. ВПМ.: Статуя Свободы (США) 1 

50 Движение под музыку.  1 

51 Богатые и знаменитые.  1 

52 Вырази свое мнение.  1 

53 Хайку.  1 

Unit 6 «В чѐм преимущества прогресса?» (6 часов) 

54 Газетные заметки: изобретения. ВПМ.: Оперный театр в Сиднее 1 

55 Пассивный залог.  1 

56 Диаграммы и графики. ВПМ.: Обучение в Канаде 1 

57 Культурный конфликт? (Бутан)  1 

58 Образование сложных слов. 1 

59 
Мобильные телефоны: за и против. ВПМ.: История английского 

языка 
1 

Unit 7 «Зачем рисковать?» (7 часов) 

60 I wish\if only, I should\I'd better  1 

61 Неудачи. ВПМ.: Жизнь на улице 1 

62 Разговор по телефону.  1 

63 
Высказывание критики, раздражения. ВПМ.: Висячий мост 

Капилано (Ванкувер) 
1 

64 Фразеологические глаголы и выражения: деньги, бизнес.  1 

65 Рискованные ситуации.  1 

66 Криминал.  1 

Unit 8 «Там, где наше сердце» (15 часов) 

67 Памятные места и люди. ВПМ.: Путешествие по Австралии 1 

68 Условные предложения ВПМ.: Еда в США 1 

69 Монологи о животных.  1 

70 Относительные прилагательные. ВПМ.: Мода в Британии 1 

71 
В гостях хорошо, а дома лучше? ВПМ.: Система обучения в 

Британии 
1 

72 Диалог культур ВПМ.: Медицина в США 1 

73 Подготовка к контрольным работам 1 

74 Контрольная работа по аудированию №3. Виды искусств 1 

75 Контрольная работа по говорению №3. Разговор по телефону 1 

76 Контрольная работа по чтению №3. Мобильные телефоны 1 

77 Контрольная работа по письму №3. Газеты 1 

78 Работа над ошибками. Обобщение. 1 

79 
Домашние правила и жизненный опыт. ВПМ.: Защита диких 

животных 
1 

80 Квартира Геммана. ВПМ.: Загрязнение океана 1 

81 Памятные места.  1 

Unit 9 «Дайте мне ценную подсказку» (7 часов) 

82 Тайны жизни. ВПМ.: Студенческая жизнь 1 

83 ДНК. ВПМ.: Работа в Макдональдсе 1 
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84 Отрывок из романа "Друзья, любовники, шоколад".  1 

85 Случайные стечения обстоятельств. ВПМ.: Загадочные места 1 

86 Объяснения загадок.  1 

87 
Четыре коротких газетных статьи. ВПМ.: Мое любимое место в 

США 
1 

88 
Заголовки и короткие статьи. ВПМ.: Художники – 

Импрессионисты 
1 

Unit 10 «Достойно освещения?» (14 часов) 

89 Цитаты о газетах ВПМ.: Эко-туризм 1 

90 Интервью с журналистом. ВПМ.: Заповедные места планет 1 

91 Две презентации: фотографии.  1 

92 Искусство презентаций.  1 

93 Статья "Ошибки в кино".  1 

94 Особенности СМИ. ВПМ.: Великий Лондонский пожар 1 

95 Подготовка к контрольным работам 1 

96 Контрольная работа по аудированию №4. Памятные места 1 

97 Контрольная работа по говорению №4. Интервью 1 

98 Контрольная работа по чтению №4. Домашние правила 1 

99 Контрольная работа по письму №4. Кино 1 

100 Итоговая контрольная работа. 1 

101 Работа над ошибками ВПМ.: Зеленые пояса Англии 1 

102 Обобщение ВПМ.: В аэропорту 1 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку 

11 класс 

 

Задание 1 

Установите соответствие рубрик A-G и текстами 1-6. Занесите свои ответы в таблицу. 

Используйте каждую букву только один раз. В задании одна рубрика лишняя. 

This description gives us information about such film genre as…. 

A. THRILLER 

B. TEEN FILM 

C. ADVENTURE FILM 

D. ROMANTIC DRAMA 

E. HORROR FILM 

F. COMEDY 

G. WESTERN 

1. Films of this genre are designed to evoke fright, fear, terror, or horror from viewers. In these films 

plots, evil forces, events intrude into the everyday world. This film characters include vampires, 

zombies, monsters, serial killers, and a range of other fear-inspiring characters.  

2. This film genre has been a popular one in the history of cinema. These films are usually set in the 

past or sometimes in a fantasy world, and often involve sword fighting or swashbuckling. There is an 

element of romanticism attached to the films of this genre. Some popular films concepts include an 

outlaw figure fighting for justice or battling a tyrant, pirates and a search for a lost city or for hidden 

treasure.  

3. Films of this genre often take place in exotic settings such as foreign cities, deserts, polar regions, or 

high seas. The heroes in most films are frequently "hard men" accustomed to danger: spies, soldiers, 

seamen, or pilots. However, they may also be ordinary citizens drawn into danger by accident.  

4. This is a film that depends mostly on in-depth character development, interaction, and highly 

emotional themes. In a good film of this genre, the audience is able to experience what other characters 

are feeling and identify with someone. Such movies could also be therapeutic by showing how 

characters cope with their problems.  
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5. The basic plot of this genre is that two people meet, argue with each other, but despite an attraction 

obvious to the audience do not become romantically involved because of some internal factor or an 

external barrier. At some point, after various comic scenes, they are parted for some reason. One 

partner or the other then realizes that they are perfect for each other, and they meet again, they declare 

undying love for each other, and disappear off into the sunset together. 

6. This is a film genre in which the plot is based upon the special interests of young people, such as 

coming of age, first love, conflict with parents, teen angst and alienation. Films in this genre are often 

set in high schools, or contain characters that are of high school age. The genre is popular with young 

people and young adults, who can better relate to the subject matter than mature audience.  

 

Текст 1 2 3 4 5 6 

Рубрика       

 

Задание 2 

Прочитайте тексты. Установите, в каких текстах A - F можно найти ответы на вопросы 1 

– 5. Ответ на каждый вопрос можно найти только в одном тексте. Один из приведенных 

текстов лишний. Занесите свои ответы в таблицу. 

In what text can you find information about: 

1) one of the political parties; 

2) the language spoken in India; 

3) medical problems in some African countries; 

4) a nice trip; 

5) mobile revolution. 

 

A. Many people in my city 

speak Hindlish – a mixture of 

English and Hindi. It’s 

considered cool and trendy. It’s 

used in newspapers and 

advertising, at universities and, 

of course, in movies. The 

Hindlish titles of many 

Hollywood films express a 

concept more compactly than 

either language does separately. 

 

B. Nine kilometers upriver, you 

can walk off the boat at Heritage 

Landing. A boardwalk, placed 

there to minimize the 

environmental impact from 

hikers, takes you on a 700-metre 

loop through primeval rain 

forest. Look up, and you’ll see 

huge pines. Look along the 

track, and you’ll see tree ferns 

and climbing heath. 

 

C. In less than 10 years Finland 

has moved at a meteoric pace 

from a country dependent on the 

export of paper and pulp for 

most of its gross domestic 

product to one that is leading the 

world in m-commerce – mobile 

internet and phone technologies. 

 

 

D. Today Sinn Fein is the 

success story of Irish politics. 

With a young and active 

membership, it is now the 

strongest nationalist party in 

Northern Ireland, and it is the 

fastest growing political 

movement across the island. 

Sinn Fein has five Westminster 

MPs and five members of the 

Irish parliament in Dublin. 

 

E. In the UK, the word 

“ecotourism” is not used a lot 

any more. It lost its meaning 

because anybody who was 

operating any type of holiday 

that involved nature was 

describing himself as an 

ecotourism operator. The word 

“responsible” can apply to 

tourists who are responding in a 

responsible way and to the type 

of tourism that is being 

developed. 

 

F. Polio hasn’t been a problem 

in the Western world for 30 

years. But in places like Nigeria, 

hundreds of people still get the 

disease every year. It’s because 

not all of them accept the 

vaccine. In 2003, villagers in 

northern Nigeria told each other 

that the polio vaccine could 

cause Aids, and many parents 

hid their children from the 

doctors. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 

Текст      
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Задание 3 

Прочитайте отрывок из рассказа и выполните задания 1- 6, обводя a), b), c), 

соответствующую ответу, который вам кажется наиболее верным. 

Bill’s father Bill Gates Jr. worked for a Seattle law firm and Bill’s mother Mary, taught school until 

they started their family. As a child Bill enjoyed rocking back and forth, today he still has a habit of 

rocking when he is thinking about something. Bill was very bored at school and his parents knew it so 

they were always trying to feed him more information to keep him busy. Bill’s parents finally decided 

to put him in a private school where he would be challenged more. The Lakeside private school had 

just bought a new computer when Bill arrived and he was immediately hooked. Within a week he had 

surpassed the knowledge of the computer teacher at Lakeside. Learning the BASIC programming 

language was a breeze for Bill and he was soon writing his own programs. Bill’s love for computers 

and math led him to a new place around his neighborhood that was renting computer time. He got an 

arrangement with the owners that he would get free computer time if he found things that would make 

the computer crash. During this time Bill met Paul Allen, his business partner for the rest of his life. 

Together they started a small company called Traf-O-Data; they sold a small computer outfitted with 

their program that could count traffic for the city. This company wasn't a big success. Upon graduating 

from Lakeside Bill enrolled in Harvard University in 1973, one of the best universities in the country. 

Bill was also bored here so he spent most of his time programming, playing poker and seeing how 

little work he could do and still get A's. He told his teachers that he would be a millionaire by the time 

he was 30, this was one of the few times he underestimated himself, Bill was a billionaire when he was 

31. The intense lifestyle Bill lived during his first year in Harvard made him ill. Bill soon left Harvard 

for business opportunities in programming which turned him into a multi-billionaire. 

1. Bill’s habit is  

a) cycling  

b) rocking  

c) climbing. 

2. Bill was very … 

a) happy  

b) indifferent  

c) bored  at school. 

3. Upon graduating from Lakeside Bill …. 

a) entered the Oxford University 

b) continued his study at the Moscow University 

c) enrolled the Harvard University 

4. His dream was to be … by 30. 

a) a talented programmer 

b) a millionaire 

c) a succeeded  businessman 

5. At the University Bill  … 

a) studied a lot 

b) spent most of his time  in the library 

c) did little work and got only excellent marks 

6. … led him to success and fame. 
a) industry 

b) love for computers and math 

c) talent 

 

Задание 4 

В следующем тексте необходимо заполнить пропуски, обозначенные цифрами 1 – 8, 

употребив глагол в нужной форме. Запишите его в таблицу. 

Everything except the weather  

My old friend, Harrison, 1 ______ (live) in the Mediterranean for many years before he 2 ______ 

(return) to England. He often 3 _____(dream) of retiring in England. Soon he 4 ______ (buy) a fine 
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house and 5 ______ (go) to live there. Almost immediately he 6 ______ (begin) to complain about the 

weather. After so many years sunshine Harrison 7 ______ (get) a shock. At last he 8 ______ (sell) his 

house and left the country. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

форма 

глагола 

        

 

Задание 5 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами так, чтобы 

они соответствовали содержанию текста лексически и грамматически. Впишите 

образованные Вами слова в таблицу. 

Medicine 

Medicine is a science and art of healing dedicated to saving lives and relieving ____.   SUFFER 

A person becomes ill when a part of the body does not function ______.           PROPER 

They may have been injured, caught an ______ disease or have inherited a weakness  INFECTION 

or defect in their genes. The human body is a ______ machine capable of building  WONDER  

and repairing itself provides it has a good supply of fresh air, water and food. 

But if the ______ is serious, a person may need medical aid to help then get together.   ILL 

 

1 2 3 4 5 
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