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Пояснительная записка 

Данная программа по английскому языку разработана для обучения в 11 классе на 

основе: 

 основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

 учебного плана АНО «Павловская гимназия» на 2019/2020 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2019/2020 уч. год; 

 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 государственному 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 (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. 

В 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 иноязычную 

коммуникативную компетенцию в совокупности всех ее составляющих. 
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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 

языку 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. 

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.  
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Планируемые результаты освоения курса 

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. 
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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); 
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 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. 
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Языковые знания и навыки 

На завершающей ступени обучения английскому языку в школах с углубленным 

изучением иностранного языка систематизируются языковые знания и корректируются те 

языковые навыки, которые школьники приобрели при изучении английского языка 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 английском 

языке 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 
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 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 

(аlways, 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). 

Предметные результаты:  

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. 
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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 экотуризм. 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 профильном классе. В программе учтены необходимые 

изменения для более интенсивного изучения программ 11 класса. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

ученик самостоятельно определяет цели, задаёт параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивает возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 
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– ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организует эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– ученик ищет и находит обобщенные способы решения задач, осуществляет 

развернутый информационный поиск и ставит на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций, 

распознаёт и фиксирует противоречия в информационных источниках; 

– использует различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находит и приводит критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; разумно относится к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривает их как ресурс собственного развития; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– ученик осуществляет деловую коммуникацию со сверстниками и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирает партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы выступает как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координирует и выполняет работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– логично и точно излагает свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– предотвращает конфликты, выстраивает деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Личностные результаты: 

– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– гражданская позиция ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки. 

 

 

Блочно-тематическое планирование 

Название раздела Количество часов 

Раздел 1. Музыка в жизни человека 34 

Раздел 2. Проблемы современного города, городская архитектура 36 

Раздел 3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля 26 

Раздел 4. Личность человека в её лучших проявлениях 40 

Итого 136 
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Содержание курса 

№ 

п/п 

Назване 

раздела 
Содержание (тема урока) 

Кол-во 

часов 

1 Музыка в жизни 

человека 

(Sounds of Music) 

Ученик научится: 

 Особенностям синтаксиса в английских предложениях 

 Разбирать утвердительное, вопросительное, 

побудительное и восклицательное предложения на 

синтаксические единицы;  

 Правильно использовать знаки препинания – точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

 Разбираться в понятиях 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) 

Ученик получит возможность научиться: 

 Называть и обсуждать различные виды (жанры) музыки, 

известных композиторы и их произведения, как 

российских, так и английских. 

 Провести дискуссию о дальнейшей судьбе кино и 

театра, и влиянии домашних просмотров фильмов. 

 Провести опрос и обсуждение на тему «Какая музыка 

популярна у современной молодёжи?» 

34 

2 Проблемы 

современного 

города, городская 

архитектура 

(Town  and Its 

Architecture). 

Ученик научится: 

 Понимать о простом (simple), сложносочинённом 

(compound) и сложноподчинённом (complex) 

предложениях; особенности порядки слов в 

английском предложении, связанные с его 

фиксированным характером. 

 Различать типы придаточных предложений: 

придаточные дополнительные (reported clauses), 

придаточные определительные (relative clauses), 

придаточные обстоятельственные (aduer bial clauses). 

 Использовать придаточные определительные и их 

место в предложении; союзы и союзные слова who, 

whom, that   в придаточных определительных. 

 Идентифицировать(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. 

 Различать придаточные определительные, 

относящиеся ко всему главному предложению (He did 

not apologize, which upset me.). 

 Различать место обстоятельственных придаточных в 

36 
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предложении и их типы (Time clause, conditional clause, 

purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, 

place clause, clause of manner). 

 Обсуждать и аргументировать преимущества и 

недостатки жизни в большом городе и сельской 

местности 

Ученик получит возможность научиться: 

 Обсудить тему «Архитектура как древний вид 

искусства» 

 Рассказать о выдающихся архитекторах России и 

Европы.  

 Рассказать о своем родном городе и архитектурные 

стилях 

 Использовать и практиковать в говорении и 

написании слова   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...). 

3 Рукотворные 

и 

нерукотворные 

чудеса планеты 

Земля 

(Wonders of the 

World). 

Ученик научится: 

 Образовывать предложения с придаточными   цели; 

различать   в употребление 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 сome here so as 

to collect some papers). 

 Видеть 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). 

 Употреблять глагольные формы в придаточных 

времени при выражении будущности. 

 Отсутствие слова when в придаточных времени, 

начинающихся со слов every time. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Обсудить семь чудес Древнего мира и рукотворные и 

нерукотворные чудеса России. Чем больше человек 

путешествует, тем больше ему хочется вернуться на 

родину 

 Поднять и обсудить проблему будущего: Перестанут ли 

люди в будущем читать книги, ходить в библиотеку, так 

как их заменит Интернет? 

 Порассуждать над вопросом: Если бы вы выиграли 

заграничное путешествие, в какую страну и почему вы 

бы решили отправиться? 

26 

4 Личность 

человека в её 

лучших 

проявлениях 

(Man   As the 

Greatest Wonder 

Ученик научится: 

 Различать и объяснять о знаки препинания в английском 

языке. 

 Использовать заглавные буквы и объяснять разницу в  в 

сопоставлении русским языком 

40 
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оf the World)  Использования правила точки в сокращениях и 

аббревиатурах. 

 Различать основные правила использования запятой: при 

перечислении; при использовании прямой речи; и 

сложноподчинённых предложениях, где придаточное 

предложение предшествует главному, и для выделения 

неидентифицирующих придаточных; для отделения 

вводных слов и словосочетаний; 

  Различать использования запятых в британском и 

американском вариантах английского языка. 

 Пользоваться правилами употребления двоеточия: при 

перечислении;  

 Основные   правила   использования   точки   с   запятой в    

сложносочиненных предложениях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Порассуждать над высказыванием: «Человек – величайшее 

чудо природы» 

 Обсудить какие традиции стали интернациональными, а 

какие сохраняют свой национальный характер. 

 Поделиться идеями о том, как правильно выбрать 

профессию и кто может помочь 

 Получить общее представление о знаках препинания в 

английском языке. 

 Попрактиковать правила использования заглавной буквы 

(в сопоставлении русским языком) и правила 

использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

 Изучить основные правила использования запятой: при 

перечислении; при использовании прямой речи; и 

сложноподчинённых предложениях, где придаточное 

предложение предшествует главному, и для выделения не 

идентифицирующих придаточных; для отделения 

вводных слов и словосочетаний; 

 Узнать некоторые различия в использовании запятых в 

британском и американском вариантах английского языка. 

Итого: 136 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Содержание (разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Контроль/ 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Музыка в жизни человека (34 часа) 

1 Введение новых лексических единиц по теме 1 
Упр.1.2, стр. 4-5, 

слова стр.19-21 

2 Формирование лексических навыков по теме 1 Упр.9, стр. 8-10 

3 

Практика в аудировании тематического текста с общим 

пониманием и выходом на монологическую речь (Формат 

ЕГЭ) 

1 Упр.12, стр. 11-13 

4 
Практика чтения тематического текста с извлечением 

полной информации. (Формат ЕГЭ). Беседа по тексту 
1 

Упр.16-17, стр. 15-

18 

5 
Практика выполнения лексико-грамматических заданий 

(Формат ЕГЭ) 
1 

Лексико-

грамматический 

раздел теста 1 

6 
Введение нового грамматического материала по теме 

«Синтаксис». Практика чтения тематического текста 
1 

Упр.21-23, стр. 21-

23 

7 
Активизация в речи грамматических навыков по теме «Не 

путать слова», анализ фразеологизмов 
1 

Упр.30-32, стр. 27-

29 

8 

Совершенствование навыков постановки вопросов в форме 

интервью с выходом на монологическое высказывание по 

теме 

1 Упр.38, стр. 35 

9 
Практика выбора синонимов для перевода прилагательных 

и глаголов 
1 

Упр.39-40, стр. 36-

37 

10 Развитие навыков аудирования (Формат  ЕГЭ) 1 

Раздел 

«Аудирование» 

теста 2 

11 Развитие навыков чтения (Формат ЕГЭ) 1 
Раздел «Чтение» 

теста 2 

12 
Письменный практикум по теме. Практика спонтанного 

перевода предложений с активной лексикой 
1 Упр.44, стр. 40 

13 
Практика монологической и диалогической речи по теме 

«Музыка» 
1 Упр.45, стр. 40 

14 

Совершенствование грамматических навыков по теме, 

обзорное повторение видовременные формы глагола 

(пассивный залог) 

1 Упр.48, стр. 44 

15 Практика навыков монологической речи 1 Упр.55, стр. 53-54 
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16 
Письменная актуализация знаний по теме «Видовременные 

формы глагола» 
1 Упр.51, стр. 47-48 

17 Практика перевода причастий и деепричастий. 1 Упр.60, стр. 56 

18 
Совершенствование навыков перевода конструкции 

"Сложное подлежащее" 
1 Упр.57-58, стр. 55 

19 Контроль навыка чтения 1 контроль 

20 
Практика чтения с выбором соответствий и установлением 

одного правильного ответа из 4-х 
1 Упр.62, стр. 56 

21 
Совершенствование навыков письма. Сочинение – 

высказывание мнения 
1 

Написать 

сочинение 

22 
Совершенствование навыков аудирования художественного 

текста с извлечением конкретной информации 
1 Проект стр. 58 

23 
Практика выбора синонимов при переводе с русского на 

английский 
1 Упр.63, стр. 57-58 

24 Контроль навыка говорения  1 Контроль 

25 
Активизация пройденного материала по теме «Музыка» - 

личное письмо  
1 Письмо 

26 Практика навыков диалогической речи по теме 1 диалог по теме 

27 Практика изучающего чтения текста 1 Проект стр. 58 

28 
Практика выполнения лексико-грамматических заданий 

(Формат ЕГЭ) 
1 

Лексико-

грамматический 

раздел теста 2 

29 
Развитие умений  самостоятельной исследовательской 

работы, направленной на подготовку сообщения по теме. 
1 

Разработка идеи и 

подготовка проекта 

30 

Совершенствование навыков монологического 

высказывания, развитие коммуникативно-организационных 

умений при выполнении иноязычных проектов 

1 

Самоанализ и 

самооценка 

сильных и слабых 

сторон проектной 

работы 

31 
Совершенствование монологических навыков. Защита 

проекта 
1 

Самоанализ и 

самооценка 

сильных и слабых 

сторон проектной 

работы 

32 
Практика выполнения лексико-грамматических заданий 

(Формат ЕГЭ) 
1 

 

33 Развитие навыков аудирования (Формат  ЕГЭ) 1 
 

34 Развитие навыков чтения (Формат ЕГЭ) 1 
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Раздел 2. Проблемы современного города, городская архитектура (36 часов) 

35 
Формирование лексических навыков по теме, практика в 

спонтанном переводе предложений с активной лексикой. 
1 

Выучить слова по 

теме стр.108-109 

36 
Совершенствование навыков аудирования  «Кристофер 

Рен» 
1 Упр.8, стр. 69 

37 Практика навыков монологической речи 1 
Рассказ о 

Кристофере Рене 

38 
Совершенствование навыков письма. Сочинение с 

элементами рассуждения 
1 

Написать 

сочинение 

39 
Практика аудирования, чтения тематического текста с 

пониманием общего содержания. 
1 Упр.19-20, стр. 81 

40 Практика монологической и диалогической речи по теме. 1 

Рассказ 

«Выдающиеся 

архитекторы 

Европы» 

41 
Совершенствование грамматических навыков при переводе 

предложений из текста  
1 Упр.27, стр. 85 

42 Совершенствование навыков чтения по теме 1 Упр.28, стр. 85-86 

43 Контроль навыка аудирования  1 Контроль 

44 Грамматический практикум по изученным темам 1 
Инд. граммат. 

задания 

45 Практика особенностей перевода инфинитива в тексте  1 
Инд. граммат. 

задания 

46 Совершенствование навыков монологической речи по теме 1 Описание фото 

47 Совершенствование навыков словообразования 1 Упр.29, стр. 86-88 

48 
Практика аудирования с выбором соответствий и 

установлением одного правильного ответа из 3-х 
1 Упр.30, стр. 89 

49 
Практика спонтанного перевода предложений с активной 

лексикой по рассказу  
1 

Индивид 

лексические 

задания 

50 
Практика употребления в речи фразеологического глагола 

«нести» 
1 

Упр.34-35, стр. 91-

92 

51 
Введение нового грамматического материала по теме 

«Синтаксис. Простые, составные, сложные предложения» 
1 Упр.37-38, стр. 95 

52 
Совершенствование навыков монологической речи 

«Архитектурные стили» 
1 

Пересказ упр.60В, 

стр.115-117 

53 
Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Синтаксис. Придаточное предложение» 
1 Упр. 41-42, стр. 98 



18 

 

54 
Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Определительное придаточное» 
1 

Упр. 45-47, стр. 

100-102 

55 
Практика чтения с выбором соответствий и установлением 

одного правильного ответа из 4-х 
1 Упр. 50-51, стр. 104 

56 
Практика особенностей перевода сложного дополнения по 

рассказу 
1 Упр. 53, стр. 107 

57 
Практика выполнения лексико-грамматических заданий 

(Формат ЕГЭ) 
1 

Индивид тестовые 

задания 

58 Совершенствование навыков словообразования 1 
Индивид тестовые 

задания 

59 
Совершенствование лексико-грамматических навыков по 

теме  
1 

Индивид тестовые 

задания 

60 Контроль навыков письма 1 Контроль 

61 
Развитие умений самостоятельной исследовательской 

работы, направленной на подготовку сообщения по теме 
1 

Работа над 

проектом 

62 

Совершенствование навыков монологического 

высказывания, развитие коммуникативно-организационных 

умений при выполнении иноязычных проектов 

1 

Самоанализ и 

самооценка 

сильных и слабых 

сторон проектной 

работы 

63 
Совершенствование монологических навыков. Защита 

проекта. 
1 

 

64 
Введение нового материала по теме «Написание 

аргументированного сочинения» 
1 Упр. 67, стр. 121 

65 Совершенствование письменных навыков – написание эссе 1 
Упр.68, стр. 121 

(эссе) 

66 

Развитие навыка монологического высказывания (ЕГЭ). 

Устная актуализация грамматических знаний по изученным 

темам 
 

Индивид тестовые 

задания 

67 
Практика перевода предложений с "бывало" в разных 

значениях 
1 Упр.70, стр. 123 

68 Проект «Экскурсия по городу» 1 Проект стр. 124 

69 Защита проектов «Экскурсия по городу» 1 
 

70 Практика употребления в речи модальных глаголов 1 
Упр. 48-49 

стр. 221 

Раздел 3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля (26 часов) 

71 
Введение новых лексических единиц по теме и их 

активизация в речи 
1 Упр. 2, стр. 128 

72 
Практика чтения тематического текста с извлечением 

полной информации 
1 

Упр. 11, стр. 135-

136 
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73 Практика литературного чтения тематического текста  1 
Упр. 16-17, стр. 

142-143 

74 
Совершенствование грамматических навыков употребления 

времен группы Past в тексте 
1 

Упр. 19, стр. 144-

145 

75 Контроль навыка чтения  1 
 

76 Совершенствование лексических навыков в речи по теме 1 
Выучить слова по 

теме 

77 Практика поискового чтения тематического текста 1 
Упр. 23, стр. 146-

147 

78 
Практика чтения тематического текста с извлечением 

полной информации 
1 Упр.25 , стр.148 

79 
Введение нового грамматического материала по теме 

«Придаточные предложения» 
1 Упр. 33-34, стр. 155 

80 
Формирование грамматических навыков по теме «Союзы»; 

практика диалогической речи по теме 
1 

Индивид. граммат. 

задания 

81 
Совершенствование навыков узнавания фразеологизмов и 

их перевод из текста 
1 

Упр.31-32 , стр.152-

153 

82 
Развитие умений самостоятельной исследовательской 

работы, направленной на подготовку сообщения по теме 
1 

Разработка идеи и 

подготовка проекта 

83 
Совершенствование лексико-грамматических навыков по 

теме 
1 

Работа над 

проектом 

84 Контроль навыка говорения 1 
 

85 

Совершенствование навыков монологического 

высказывания, развитие коммуникативно-организационных 

умений при выполнении иноязычных проектов 

1 

Самоанализ и 

самооценка 

сильных и слабых 

сторон проектной 

работы 

86 
Совершенствование монологических навыков. Защита 

проекта 
1 

Самоанализ и 

самооценка 

сильных и слабых 

сторон проектной 

работы 

87 
Введение грамматического материала по теме 

«Придаточные причины и времени» 
1 Упр.35-36 , стр.157 

88 
Развитие грамматических навыков. «Придаточные причины 

и времени» 
1 

 

89 Развитие навыка письма. Эссе (ЕГЭ) 1 Эссе 

90 
Формирование грамматических навыков по теме 

«Словообразование» 
1 Упр.38 , стр.159 

91 Практика диалогической речи по изученным темам. 1 Упр.40 , стр.160 
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92 
Совершенствование навыков узнавания фразеологизмов и 

их перевод из текста 
1 

Упр.43-44 , стр.161-

162 

93 
Практика перевода предложений с конструкциями 

страдательного залога 
1 Упр.45, стр.163 

94 Практика перевода аутентичного текста 1 Упр.46, стр.165 

95  Практика употребления в речи модальных глаголов. 1 
Упр. 49-50, стр.167-

168 

96 
Практика аудирования текста с общим пониманием и 

выходом на монологическую речь 
1 Упр.51, стр.168-170 

Раздел 4. Личность человека в её лучших проявлениях (40 часов) 

97 Практика литературного перевода связного текста 1 
Упр.53 , стр.171-

172 

98 
Совершенствование навыков литературного перевода 

отрывков 
1 

Упр.58 , стр.174-

175 

99 Проектная работа «Семь чудес России» 1 Проект стр.180 

100 Проектная работа «Семь чудес России» 1 Проект стр.180 

101 
Практика навыков монологической речи по теме «Чудеса 

Света» 
1 Рассказ по теме 

102 Практика письменной речи: Написание эссе «За и против» 1 
Упр. 68 

стр. 231 

103 
Совершенствование навыков литературного перевода 

отдельных отрывков из текста 
1 

Упр. 57-58 

стр. 227 

104 Контроль навыка письма 1 Контроль 

105 
Введение новых лексических единиц и их активизация в 

речи 
1 Упр. 2 стр.183 

106 
Практика чтения текста «Варяг» с извлечением полной 

информации 
1 Упр. 16 стр.192-195 

107 

Практика аудирования научно-популярного текста 

«Каменный век в Британии» с полным пониманием 

прослушанного 

1 Упр.8 стр.186 

108 
Практика аудирования с выбором соответствий и 

установлением одного правильного ответа из 3-х 
1 

Упр. 21-23 стр. 198-

200 

109 Контроль навыка аудирования 1 Контроль 

110 
Введение нового лексического материала по теме «Слова - 

не путать» 
1 Упр. 28 стр. 202 

111 
Практика узнавания в тексте прилагательных, измененных в 

наречия с их переводом 
1 Упр.30,31 стр.203 

112 Формирование навыков узнавания идиом и их перевода 1 Индив. задания 

113 
Практика монологической и диалогической речи по 

изученным темам. 
1 диалог 
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114 
Практика чтения с выбором соответствий и установлением 

одного правильного ответа из 4-х 
1 Пересказ текста 

115 
Практика употребления в речи фразеологического глагола 

«тонуть» 
1 Упр. 32, 33 стр.206 

116 
Введение нового грамматического материала по теме 

«Пунктуация. Заглавные буквы. Точка. Кавычки» 
1 Упр. 35 стр.208 

117 
Формирование грамматических навыков по теме; практика 

диалогической речи по теме 
1 Упр.29, стр. 203 

118 
Активизация лексических единиц по теме в тексте 

«Эгоистичный великан» 
1 Упр.51, стр. 222 

119 
Введение нового грамматического материала по теме 

«Запятые. Двоеточия. Точка с запятой» 
1 Упр.40, стр. 213 

120 
Практика чтения с выбором соответствий и установлением 

одного правильного ответа из 4-х 
1 Упр.39-40, стр. 213 

121 Развитие навыков чтения (Формат ЕГЭ) 
 

Индивид тестовые 

задания 

122 Развитие навыков аудирования (Формат  ЕГЭ) 
 

Индивид тестовые 

задания 

123 
Совершенствование навыков письма. Сочинение с 

элементами рассуждения 
1 

Написать 

сочинение 

124 
Совершенствование лексико-грамматических навыков по 

изученным темам   

125 
Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Словообразование» 
1 

Упр. 42 

стр. 214 

126 
Совершенствование грамматических навыков по теме « 

Времена английского глагола» 
1 

Упр. 45 

стр. 218 

127 
Совершенствование навыков перевода неопределенных 

местоимений  
1 

Упр. 46 

стр. 220 

128 
Совершенствование грамматических навыков «Условные 

предложения» 
1 

 

129 Практика употребления в речи модальных глаголов 1 
Упр. 48-49 

Стр.221 

130 Практика навыков перевода глаголов с послелогами 1 
Упр.54-55 

Стр.226 

131 
Устная актуализация грамматических знаний по изученным 

темам 
1 Упр.56 стр.226 

132 
Совершенствование навыков литературного перевода 

отдельных отрывков из текста 
1 

Упр.57-58 

Стр.227 

133 Практика письменной речи: написание эссе 1 
Упр.68 

Стр.231 

134 
Совершенствование лексико-грамматических навыков по 

изученным темам 
1 Стр. 242-243 
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135 
Практика чтения с выбором соответствий и установлением 

одного правильного ответа из 4-х 
1 Инд. задание 

136 Систематизация и обобщение пройденного материала 1 
 

Итого: 136 
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Учебно-методический комплекс 

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 

1. Macmillan Exam Skills for Russia: Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с 

интернет ресурсом. Под редакцией: 

2. Марии Вербицкой, Малколма Манна, Стива Тейлора-Ноулза. Издательство Macmillan, 

2015 

3. Каталог ресурсов по английскому языку 

4. http://www.eslprintables.com/ 

5. http://www.engvid.com/ 

6. http://www.fipi.ru/ 

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