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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам основного общего 

образования, представленными в Федеральном государственном Образовательном стандарте 
общего образования, и авторской программой по английскому языку для 2-11 классов 
(Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2004 г.). 1 

Данная программа по английскому языку разработана для обучения в 11классе АНО 
«Павловская гимназия» на основе: 
• федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г., 
редакция 2012 г.); 
• базисного ученого плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 
• примерной программы основного общего образования по английскому языку 2004 
года; 
• авторской программы. О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой для школ с 
углубленным изучением английского языка (2010 г.) . 

Обучение в 11 классе ведется с помощью УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 
«Английский язык. XI класс» для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 
изучением английского языка. Учебник и остальные компоненты УМК ориентированы на 
государственный стандарт и действующие программы по английскому языку для школ с 
углубленным изучением английского языка. С точки зрения развития речевой компетенции 
УМК-ХI нацелен на дальнейшее развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Предполагается, что обучение всем 
видам речевой деятельности происходит параллельно, однако в 11классе говорению уделяется 
значительно больше внимания. 

Данная   рабочая программа   конкретизирует содержание   предметных тем 
образовательного стандарта,  дает  распределение учебных  часов  по  темам и 
последовательность изучения тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Это 
служит интенсификации процесса обучения, развитию лингвистических способностей 
учащихся. 

Подготовка к единому государственнму экзамену проходит более интенсивно, 
содержание заданий ориентированы на аналогичные задания ЕГЭ. Учитывая этот фактор, 
программа была скорректирована в соответствии с учебным планом АНО «Павловская 
гимназия». 

В соответствии с требованиями стандартов очень большое место в изучении 
английского языка в ХI АНО «Павловская гимназия» уделяется развитию социокультурной 
компетенции. При этом через учебные материалы учащиеся, с одной стороны, приобщаются 
к культуре и традициям стран изучаемого языка 
 
1 Афанасьева, О.В. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Программы общеобразовательных учреждений 
II – XI классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 
углубленным изучением английского языка/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова 
Н.В.- М.: Просвещение, 2010. – 95 с 



 
(Великобритания, США), с другой стороны, они имеют возможность сопоставить эти 

феномены с аналогичными явлениями в России. 
Независимо от вида чтения возможно использование как одноязычного (английского 

толкового), так и двуязычного словаря. 
УМК ХI происходит дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений. 

Учащиеся вовлекаются в самостоятельное изучение английского языка, культуры англоязычных и 
иных стран мира. Выполнение проектных заданий, предлагаемых в УМК (в конце каждой учебной 
ситуации), а также упражнений из учебника, рабочей тетради, у учащихся развивается учебно-
познавательная компетенция, они учатся проводить более глубокое наблюдение фактов 
английского языка и их сопоставление с родным языком. 

Специфика учебников для XI класса, во-первых, состоит в том, что в них происходит 
завершение систематизации и обобщения языкового и коммуникативно-речевого опыта 
учащихся, что дает учащимся возможность и дальше развивать ино-язычную коммуникативную 
компетенцию в совокупности всех ее составляющих. 

Во-вторых, в учебнике для XI класса учащиеся получают систематическое описание такого 
большого раздела английской грамматики, как синтаксис. На английском языке выпускникам 
раскрываются значения таких терминов, как морфология и синтаксис, предлагается достаточно 
подробная информация о предложениях различных типов, о членах предложения, о типах 
подчиненных предложений и их специфике, о пунктуации и т. д. 

В-третьих, учебник XI класса готовит учащихся к сдаче экзамена по английскому языку в 
формате ЕГЭ по всем видам речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. В 
разделе Use of English происходит повторение лексики и грамматики, представлены задания на 
употребление и дифференциацию лексических единиц, грамматических структур языка, на 
использование словообразовательных моделей. Большинство упражнений составлены по 
образцам заданий, которые встретятся школьникам во время сдачи экзамена по английскому язык 
у в формате ЕГЭ. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 
педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение знаний и 
соответствующих умений и навыков. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 
(выбрать ту или иную игру, форму работы, дополнять практические занятия новыми приемами и 
т.д.). Программа реализуется за 1 год (2 раза в неделю по 2 часа, всего 136 часов). Программа 
предусматривает увеличение часов на 2 резервных часа.  

Общая характеристика учебного предмета "Иностранный язык" 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

"Филология". Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершен-
ствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета "Иностранный 
язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета "Иностранный язык" состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 



• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знаний). Являясь существенным 
элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, 
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного  деятельностного подхода к обучению 
английскому языку. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 
преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 
иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 
так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 
общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 
поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 
самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

Форма промежуточного и итогового контроля: 
 

- лексико-грамматические тесты, 
- письменные контрольные работы, 
- проектная деятельность, 
- устный опрос, 
- зачет. 

 
Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и 
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как 
исполнение учеником требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех 
ребенка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и 
результатов обучения. 
 
Примерное количество контрольных работ в 11 классе 
 

Модуль Входное Чтение Аудирование Письмо 
 



(диагностическое)/проме
жуточное/итоговое 
тестирование  

 
 
Говорение 

      
1 Х Х   Х 
      
2   Х Х  
      
3 Х Х  Х  
      
4   Х  Х 
5 Х   Х Х 
      
 
НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Результаты учебной деятельности учащихся по иностранному языку оцениваются в 
соответствии с заданными целями и программными требованиями. 

Оценка результатов  учебной  деятельности  – это выявление  уровня сформированности 
коммуникативной   компетенции,   включающей в   себя   речевые,   языковые   и 
социокультурные знания, умения и навыки. Обучение иностранному языку как средству общения 
предполагает овладение всеми видами иноязычной речевой деятельности: говорением, 
восприятием речи на слух, чтением и письмом. Каждый вид речевой деятельности оценивается 
дифференцированно. При оценке результатов учебной деятельности учащихся необходимо 
учитывать этапы усвоения учебного материала. При выставлении отметки за модуль 
преимущественное внимание уделяется отметкам, выставленным на этапе развития умений, так 
как он наиболее полно отражает всестороннюю речевую подготовку учащихся, а также 
отметкам, полученным при проведении тематического и промежуточного контроля. Отметка за 
модуль (или полугодие) выставляется на основе результатов тематического и промежуточного 
контроля с учетом преобладающего или наивысшего (по усмотрению учителя) поурочного 
балла как среднее арифметическое отметок. При этом учитывается динамика индивидуальных 
учебных достижений учащегося на конец четверти (триместра или полугодия). Годовая отметка 
выставляется как среднее арифметическое отметок за каждый модуль (или полугодие) и отметки 
итогового контроля, если таковой предусмотрен, с учетом динамики индивидуальных учебных 
достижений учащегося на конец учебного года. 

Отметки за модуль (или полугодие), учебный год, а также экзаменационная отметка по 
предмету должны отражать в комплексе уровень подготовки учащихся по всем видам речевой 
деятельности. Итоговая отметка учащимся выпускных классов, которые сдают экзамен по 
иностранному языку, выставляется на основе годовых и экзаменационных отметок в соответствии 
с Правилами аттестации, перевода, организации выпускных экзаменов и выпуска учащихся 
учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования. Нормы оценки 
результатов учебной деятельности учащихся по всем видам речевой деятельности применяются 
для всех уровней изучения предмета (базовый, повышенный, углубленный) в соответствии с 
программными требованиями. 
 
Оценка письменных работ речевого характера (сочинения, изложения, эссе и т.п.) 
 



Критериями  и  показателями  оценок  письменных  работ  речевого  характера  являются: 
 
1. Соответствие  письменного высказывания программным требованиям. 
2.          Соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче.    
3.          Связность  и  полнота    высказывания. 
4.          Лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи.    

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ    
РАЗДЕЛА «ПИСЬМО»         
(Максимум 20 баллов)         
Критерии оценивания выполнения задания С1 (письмо другу )    
        
Баллы  Решение   Организация текста  Языковое оформление текста 
  коммуникативной         
  задачи (содержание)         
             
  К1   К2    К3    
           
2  Задание выполнено 

полностью: содержание 
отражает    все    аспекты, 
указанные в задании; 
стилевое оформление речи 
выбрано правильно с 
учетом цели высказывания 
и   адресата; соблюдены 
принятые в языке  нормы 
вежливости. 

Высказывание логично; 
cредства логической 
связи использованы 
правильно; текст 
разделен на абзацы; 
структурное 
оформление текста 
соответствует нормам, 
принятым в стране 
изучаемого языка. 

Используемый словарный 
запас и грамматические 
структуры соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается   не   более   двух 
Негрубых лексико –
грамматических ошибок); 
Орфографические и 
Пунктуационные ошибки 
Практически отсутствуют 
(допускается не 
более   двух негрубых 
орфографических  и 
пунктуационных ошибок). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
      
         



 
1    Задание выполнено не Высказывание не 

всегда логично; 
имеются 
недостатки/ошибки в 
использовании средств 
логической  связи, их 
выбор ограничен; 
деление текста на 
абзацы 
нелогично/отсутствует; 
имеются 
ошибки в формате 
высказывания. 

Имеются  лексические   и 
    полностью:  содержание грамматические ошибки, не 
    отражает  не  все  аспекты, затрудняющие  понимание 
    указанные в задании; текста  (допускается не более 
    встречаются  нарушения четырех негрубых лексико- 
    стилевого  оформления грамматических  ошибок); 
    речи и/или принятых в имеющиеся орфографические и 
    языке норм вежливости.  пунктуационные ошибки не 
          затрудняют коммуникацию 
          (допускается не более четырех 
          негрубых орфографических  и 
          пунктуационных ошибок).   
                   
            
0    Задание не выполнено: 

содержание не отражает те 
аспекты, которые указаны 
в задании, или 
не соответствует 
требуемому объему. 

Отсутствует  логика 
в построении 
высказывания;  формат 
высказывания не 
соблюдается. 

Многочисленные ошибки 
базового уровня в языковом 
оформлении текста 
препятствуют эффективной 
коммуникации: ограниченный 
словарный 
запас/многочисленные  ошибки 
в словоупотреблении 
и сочетаемости; несоблюдение 
грамматических правил; 
многочисленные 
орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  Примечание: При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию Содержание все 
 задание оценивается в 0 баллов.                 

 
Критерии оценивания выполнения задания С2 (сочинение) 
         

Баллы Решение коммуникативной задачи Организация текста 
 (содержание)  
   
 К1 К2 
   
3 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 
указанные в задании; стилевое 
оформление речи выбрано правильно с 
учетом цели высказывания; соблюдены 
принятые в языке нормы вежливости. 

Высказывание логично; средства 
логической связи использованы 
правильно; текст разделен на абзацы; 
оформление текста соответствует 
нормам, принятым в стране изучаемого 
языка. 

 
 
 
 
 
   



2 Задание выполнено: некоторые аспекты, 
указанные в задании, раскрыты не 
полностью; имеются отдельные 
нарушения стилевого оформления речи; в 
основном соблюдены принятые в языке 
нормы вежливости. 

Высказывание в основном логично; 
имеются отдельные недостатки при 
использовании средств логической 
связи; имеются отдельные недостатки 
при делении текста на абзацы; имеются 
отдельные нарушения формата 
высказывания. 

1 Задание выполнено не полностью: содержание 
отражает не все аспекты, указанные в задании; 
нарушения стилевого оформления речи 
встречаются достаточно часто; в основном не 
соблюдаются принятые в языке нормы 
вежливости. 

Высказывание не всегда логично; 
имеются многочисленные ошибки в 
использовании средств логической 
связи, их выбор ограничен; деление 
текста на абзацы отсутствует; имеются 
многочисленные ошибки в формате 
высказывания. 

0 Задание не выполнено: содержание не 
отражает те аспекты, которые указаны в 
задании, или не соответствует требуемому 
объему. 

Отсутствует логика в построении 
высказывания; формат высказывания не 
соблюдается. 

 
Баллы Лексика Грамматика Орфография и 
   пунктуация 
    
 К3 К4 К5 
    
3 Используемый словарный запас Используются  
 соответствует поставленной грамматические  
 задаче; практически нет структуры в  
 нарушений в использовании соответствии с  
 лексики. поставленной задачей.  
  Практически  
  отсутствуют ошибки.  
    
2 Используемый словарный запас Имеется ряд Орфографические 
 соответствует поставленной грамматических ошибки практически 
 задаче, однако встречаются ошибок, не отсутствуют. Текст 
 отдельные неточности в затрудняющих разделен на 
 употреблении слов, либо понимание текста. предложения с 
 словарный запас ограничен, но  правильным 
 лексика использована  пунктуационным 
 правильно.  оформлением. 
    
1 Использован неоправданно Либо часто встречаются Имеется ряд 
 ограниченный словарный запас; ошибки элементарного орфографических и/или 
 часто встречаются нарушения в уровня, либо ошибки пунктуационных 
 использовании лексики, немногочисленны, но ошибок, которые 
 некоторые из них могут затрудняют понимание незначительно 
 затруднять понимание текста. текста. затрудняют понимание 



   текста. 
    
0 Крайне ограниченный Грамматические Правила орфографии и 
 словарный запас не позволяет правила не пунктуации не 
 выполнить поставленную соблюдаются. соблюдаются. 
 задачу.   
    
 
 
Примечание: Критерий «Орфография и пунктуация»в разделе «Письмо» оценивается в 2 
балла. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Содержание» все задание 
оценивается в 0 баллов 
 
Порядок подсчета слов в заданиях раздела «Письмо» 
 
При оценивании заданий раздела «Письмо»(С1-С2) следует учитывать такой параметр, как 
объем письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый объем для личного 
письма С1 - 100-140 слов; для развернутого письменного высказывания С2 - 200-250 слов. 
Допустимое отклонение от заданного объема составляет 10%. Если в выполненном 
задании С1 менее 90 слов или в з адании С2 менее 180 слов, то за дание проверке не 
подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении объема более чем на 10%, т. е. если 
в выполненном задании С1 более 154 слов или в задании С2 более 275 слов, проверке 
подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому объему. Таким 
образом, при проверке задания С1 отсчитываются от начала работы 140 слов, задания С2 - 
250 слов и оценивается только эта часть работы. 
 
При определении соответствия объема представленной работы вышеуказанным 
требованиям считаются все слова, начиная с первого слова по последнее, включая 
вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном письме адрес, дата, 
подпись также подлежат подсчету. 
 
При этом: 
- стяженные (краткие) формы can't, didn't, isn't, I'm и т. п. считаются как одно слово; 
- числительные, выраженные цифрами, т. е. 1; 25; 2009, 126204 и т. п., считаются как одно 
слово; 
- числительные, выраженные словами, считаются как слова; 
- сложные слова, такие как good - looking , well - bred , English - speaking , twenty-five, 
считаются как одно слово; 
- сокращения, например USA, e-mail, TV, CD-rom, считаются как одно слово. 
 
Содержание курса: 
 
1.Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 
2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and Its Architecture). 
3.Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля (Wonders of the World). 
4.Личность человека в её лучших проявления (Man As the Greatest Wonder of the World). 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся и планируемые результаты 
освоения предмета в 11 классе 
 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
 
Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 
тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, 
включая профессионально-ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 
• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 
высказываемому и обсуждаемому; 

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 
• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 
обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 
возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки    зрения,    беря 
на  себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения выражая эмоциональное 
отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

 
Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, 
представление результатов работы по проекту, монолог-описание, монолог-сравнение, 
монолог-рассуждение. 

Развитие умений: 
• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 
• давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры; 
• описывать события, излагать факты; 
• представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 
• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культур 
 
Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

• понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 
радиопередач по знакомой и частично незнакомой  тематике; 

• выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 



информационной рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных 
иноязычных аудио- и видеотекстов;  

• относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 
типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального 
общения. 

 
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом 
межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из 
произведений художественной литературы; 

• изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических 
текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научно-
популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 
художественной литературы;   

• просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 
информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-
справочного материала. 

 
Письменная речь 
Развитие умений: 

• писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

• излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах,  
            рефератах, обзорах; 

• кратко записывать  основное содержание лекций учителя; 
• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 
информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или 
развернутый план выступления; 

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, 
выражая собственное мнение/суждение. 

 
Перевод 

На углубленном уровне в старшей школе осуществляется развитие 
профессионально-ориентированных умений письменного перевода текстов с 
иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной 
коммуникативной деятельности школьники овладевают: 

• навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 
литературы для решения переводческих задач; 

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 
добавление, опущение, калькирование; 



• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как 
полный\выборочный письменный перевод; 

• умениями редактировать текст на родном языке. 
 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт 
для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 
развитие следующих умений: 

• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 
• использовать риторические вопросы; 
• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 
• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу); 
• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 
• использовать перифраз/толкование, синонимы; 
• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
 
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры 
при: 

• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 
лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 
говорящего/пишущего; 

• анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 
информации; 

• группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 
(формальному, коммуникативному); 

• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 
страноведческого/культуроведческого материала; 

• интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 
• использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно-ориентированных 
тематических списков слов. 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 
речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 
процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, 
аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 



 
В 11 классе  учащиеся углубляют: 

• предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в 
стандартных  ситуациях социально-бытовой, социально-культурной  и  учебно 
трудовой  сфер    общения в  иноязычной  среде(включая  этикет  поведения  при 
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии 
приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут 
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, 
об условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 
образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 
обществе. На углубленном  уровне  речь  учащихся  обогащается 
лингвострановедческими реалиями и  фоновой лексикой,  они   учатся  опознавать  
и понимать  их  в  устных  и письменных текстах, используя информационно-
справочные материалы. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 

На завершающей ступени обучения английскому языку в школах с углубленным 
изучением ИЯ систематизируются языковые знания и корректируются те языковые навыки, 
которые школьники приобрели при изучении АЯ в 1—9 классах . 
При работе над произносительной стороной англоязычной речи уделяется внимание: 

• коррекции произношения; 
• отработке навыков обозначения интонационно-ритмического рисунка речи в 

тексте; 
• сопоставлению британского и американского вариантов произношения; 
• ознакомлению старшеклассников с речевыми произведениями, в которых 

встречаются диалектные проявления в английском языке. 
В центре работы над лексической стороной английской речи находится лексическое 

обогащение устной и письменной речи при работе с аутентичными текстами, а также 
тематическая систематизация продуктивной и рецептивной лексики. При этом обращается 
внимание школьников на: 

• различия в лексическом наполнении устной и письменной речи; 
• различия в лексическом выражении коммуникативно-речевых функций на АЯ в 

условиях формального и неформального общения; 
• особенности лексического наполнения изучаемых типов аутентичного текста 

(газетно-журнального, научно-популярного, информационно-справочного и 
рекламно-справочного плана); 

• точность и коммуникативную приемлемость выбора лексики в зависимости от 
степени официальности общения, формы речи (например, письменная, устная, 
диалог/монолог, непосредственная/опосредованная), коммуникативных намерений 
и потребностей говорящего/пишущего; 

• лексическую вариативность и лексико-стилистическое богатство в художественных 
текстах, образное употребление слов; 

• приемы обогащения лексического запаса в соответствии с потребностями 
учащихся. 



Работа над орфографией, в основном, сосредоточена на систематизации языковых 
знаний школьников об основных правилах правописания в английском языке. 
Индивидуальная коррекция орфографических навыков школьников осуществляется 
непосредственно после оценки их письменных работ и нацелена на оказание помощи в 
устранении типичных орфографических ошибок. 

При работе над грамматической стороной речи систематизируется и обобщается 
грамматический материал, изученный на предыдущих ступенях обучения, а также 
продолжается начатая в 8—9 классах работа по обучению школьников формулировать 
грамматические правила на АЯ, используя англоязычную грамматическую терминологию. 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 
ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 
о сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 
невероятных: Conditional I, II , III. 

• Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 
конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” 
(I was so busy that forgot to phone to my parents); эмфатических конструкций: It’s 
him who knows what to do. All you need is confidence and courage 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога:Present 
Simple, Future Simple и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect и 
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 
Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. 

• Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 
действительном залоге: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 
страдательном залоге: Present Perfect Passive; фразовых глаголов, обслуживающих 
темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. 

• Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 
страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 
Perfect Passive ; инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, 
времени в придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и 
Gerund без различения их функций 

• Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 
для выражения будущего действия: Simple Future, to be going, Present Continuous . 

• Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном 
числе, включая исключения. Совершенствование навыков распознавания и 
употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 
относительных и вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, включая исключения; 
наречий, выражающих количество (much, many few, little, very), имеющих 
пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily,
 weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых  
числительных. 

• Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих 



направление, время, место действия. Систематизация знаний о месте наречий в 
предложении; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 
например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc). 

• Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 
оформления речи. 

Уровень языковой подготовки школьников позволяет им в 11 классе использовать не 
только русские, но и англоязычные грамматики при систематизации и обобщении 
материала по морфологии (имя существительное, артикль, имя прилагательное, 
местоимение и числительное, личные и неличные формы глагола, модальные глаголы) и 
синтаксису (простое предложение и его типы, основные типы сложноподчиненных 
предложений, синтаксические комплексы с инфинитивом, герундием, причастием) 
 
Предметное содержание курса. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних 
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 
и знакомыми. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, проблемы экологии и 
здоровья. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда 
проживания, ее фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. 
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 
секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 
достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 
рубежом, образовательный туризм и эко-туризм. Основные культурно-исторические вехи 
в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 
науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 
современной цивилизации. 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты 
по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 
будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 
ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 
переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения 
образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные 
технологии, Интернет–ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного 
общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с 
культурным наследием стран и континентов. 

 
В 11 классе с углубленным изучением английского языка предлагаются виды работ, 

которые стимулируют творческую активность учащихся (например, придумать 
начало/конец истории; подготовить коллаж; из одного вида текста сделать другой; 
написать объявление). Использование парной и групповой формы работы (например, 
проектная работа) призвано подключать учащихся к различным видам коммуникативной 
и познавательной деятельности и тем самым формировать у них способность и 
готовность к речевому общению. Происходит обучение общению через общение. 
Ситуации соответствуют интересам учащихся, их возрасту. Широко используются 
активные методы обучения, которые обеспечивают активность и разнообразие 



мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного 
материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и 
творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, 
диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме 
организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном 
подходе к обучению, движении и рефлексии (например, мозговой штурм, инфо-пати и 
т.д.) 

В соответствии с Учебным планом АНО «Павловская гимназия» в Программе 
предусмотрено 4 часа в неделю в базовом классе.  
Учебно-тематический план 
 
 Тема раздела  Содержание (тема урока) Кол- 
п / п    во 
    часов 
     
1 Музыка в 

жизни человека 
(Sounds of Music): 

- Виды (жанры) музыки 
- Известные композиторы и их произведения 
- Будут ли люди ходить в кино и театры, или их заменит 
домашнее 
видео? 
- Выдающиеся музыканты России и англо-говорящих стран 
- Какая музыка популярна у современной молодёжи? 
I. Синтаксис 
-   Понятие   о   предложении;   утвердительное,   
вопросительное, 
побудительное и восклицательное предложения; знаки 
препинания: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки. 
-  Понятия  о  членах  предложения:  подлежащее  (subject),  
простое глагольное  и  составное,  именное  сказуемое  
(verbal  and  nominal predicate), различные виды дополнений 
(direct and indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers 
of place, time and manner) 
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 Проблемы 

современного 
города, городская 
архитектура 
(Town  and Its 
Architecture). 

Архитектура как древний вид искусства 
- Выдающиеся архитекторы России и Европы. 
- Мой родной город Новороссийск 
- Архитектурные стили 
- Преимущества и недостатки жизни в большом городе и 
сельской 
местности 
-  Понятие  о  простом  (simple),  сложносочинённом  
(compound)  и сложноподчинённом (complex) 
предложениях; особенности порядки слов в английском 
предложении, связанные с его фиксированным 
характером. 
- Типы придаточных предложений: придаточные 
дополнительные 
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 (reported clauses), придаточные определительные (relative 
clauses), придаточные обстоятельственные (adverbial clauses). 
-  Различие  между  придаточными  дополнительными, 
определительными, словами what и that (I know that he has 
arrived, vs. I know what to do.). 
-  Придаточные  определительные  и  их  место  в  
предложении; 
использование  союзов  и  союзных  слов  who,   whom,  that   
в придаточных определительных. 
-Идентифицирующие (identifying) и 
неиндентифицируюшие (non-identifying) придаточные  
определительные  предложения  (The  girl who is speaking on 
the phone is my niece. Alice, who is speaking on the phone, is  
coming with us.); невозможность использования союзного 
слова that а не идентифицирующих придаточных и 
необходимость выделения последних запятыми. 
- Придаточные определительные, относящиеся ко всему 
главному предложению (He did not apologise, which upset 
me.). 
-Использование   слов   whose   и   of   which   в   
придаточных определительных  н  случаях,  когда  
придаточное относится к неодушевленному 
существительному (The house whose roof I could see from the 
distance. (... the roof of which...). 
- Место обстоятельственных придаточных в предложении и 
их тины (time clause, conditional clause, purpose clause, reason 
clause, result clause, concessive clause, place clause, clause of 
manner). 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 Рукотворные 

И нерукотворные 
чудеса планеты 
Земля (Wonders 
of the World). 

- Семь чудес Древнего мира 
-  Чем  больше  человек  путешествует,  тем  больше 
ему  хочется вернуться на родину 
-  Перестанут  ли  люди  в  будущем  читать  книги,  ходить  
в библиотеку, так как их заменит Интернет? 
- Изучение иностранных языков 
- Рукотворные и нерукотворные чудеса России 
-Если бы вы выиграли заграничное путешествие, в какую 
страну и почему вы бы решили отправиться? 
-   Способы   образования   придаточных   цели;   различия   
в употреблении in order that, so и so that и so as to в 
придаточных цели (I've come here in order that (so/so that) 
you don't feel lonely, vs. I've come here so as to collect some 
papers). 
- Особенности придаточных причины со словами in case и 
just in case,  отсутствие  в  них  будущего  времени;  
смысловое  различие между придаточными с if (if-clauses) и 
придаточными с in case (in-case clauses). 
-  Особенности  употребления  глагольных  форм  в 
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придаточных времени при выражении будущности. 
- Отсутствие слова when в придаточных времени, 
начинающихся со слов every time. 

 
 

    
 Личность 

человека в её 
лучших 
проявлениях 
(Man   As the 
Greatest Wonder 
Of the World). 

- Человек – величайшее чудо природы 
- Великие достижения человека в материальном мире 
-Какие традиции стали интернациональными, а какие 
сохраняют свой национальный характер? 
- Как правильно выбрать профессию и кто может помочь? 
- Толерантность в современном мире 
II. Пунктуация 
- Общее представление о знаках препинания в английском 
языке. 
-  Правила  использования  заглавной  буквы  (в  
сопоставлении русским языком). 
- Правили использования точки в сокращениях и 
аббревиатурах. 
- Основные правила использования напитой: при 
перечислении; при использовании прямой речи; и 
сложноподчинённых предложениях, 
где  придаточное  предложение  предшествует  главному,  и  
дли выделения  неидентифицирующих  придаточных;  для  
отделении вводных слов и словосочетаний; 
- некоторые  различил  в  использовании  запятых  в  
британском  и американском вариантах английского языка. 
-Основные правила употребления двоеточия: при 
перечислении; в сложносочиненном предложении, где 
второе предложение называет причину того, о чём 
говорится в первом. 
-   Основные   правила   использования   точки   с   запятой   
в сложносочиненных предложениях. 
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    Итого  136 
      часов 
       
 



Перечень учебно-методического обеспечения 
Основные учебники 
1. Английский язык. XI класс: учеб. для oбщеобразоват. учреждений и шк. с углубл. 
изучением англ. яз. / О.В.Афанасьева , И.В.Михеева,- 10-е изд.-М.: Просвещение , 2014. 
 

2. Рабочая  тетрадь  к  учебнику Английский язык. XI класс: раб. тетр. для oбщеобразоват. 
учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, С. 
В.Мичугина, Н.Ю.Петрова.-М.: Просвещение , 2014 
 

3. Основное методическое пособие для учителя Афанасьева О. В., Михеева И. В. Книга 
для учителя к учебнику для XI класса. -М. Просвещение , 2014 
 
Дополнительные пособия для учащихся 
Macmillan Exam Skills for Russia: Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с 
интернет ресурсом. Под редакцией: 
Марии Вербицкой, Малколма Манна, Стива Тейлора-Ноулза. Издательство Macmillan, 
2015. 
Каталог ресурсов по английскому языку 
http://www.eslprintables.com/ 

http://www.engvid.com/ 

http://www.fipi.ru/ 

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

http://frenglish.ru/tu.html 
 

 
 


