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1. Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по учебным предметам, 

программы курса английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений (авторы 

Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова,  Издательство М.:ООО « Русское слово - учебник»,  2021),  

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2022/2023 

учебный год: Приказ Министерства  просвещения Российской Федерации №  345 от 28.12.2018г   

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часов (из расчета 3 часа в неделю) для 11 классов, для обязательного изучения 

учебного предмета. Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося 

системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. Интегративной 

целью обучения английскому языку в старшей школе является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими участниками 

общения, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

        Обучение с использованием дистанционных технологий выполняет дополнительные 

дидактические функции и, соответственно, расширяет возможности обучения; позволяет повысить 

качество образования за счет увеличения доли самостоятельного освоения материала, что 

обеспечивает выработку таких качеств, как самостоятельность, ответственность, организованность 

и умение реально оценивать свои силы и принимать взвешенные решения. 

Таким образом, использование дистанционных образовательных технологий актуально в процессе 

внедрения ФГОС нового поколения. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся. Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факторами, среди 

которых можно назвать: 

1. потребность в интерактивном взаимодействии учеников и учителей; 

2. работа с часто болеющими детьми; 

3. работа с обучающимися во время актированных дней или карантина; 

4. работа с одаренными детьми; 

5. увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.); 

6. участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах; 

Дистанционное обучение происходит в режиме онлайн в соответствии с государственной 

программой и включает такие формы, как видеоуроки, чаты с преподавателями, онлайн-

тестирование. Школьники работают через электронно-информационные ресурсы, персональные 

сайты. 

2. Содержание учебного курса.   
Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям старшеклассников и 

включает следующее: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 



домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

Речевые умения. В области аудирования предъявляются аутентичные тексты с длительностью 

звучания до 3х минут. Развиваются умения выборочного и полного понимания теле- и 

радиопередач , реклам и выделения наиболее значимых фактов. 

В области чтения идёт развитие всех видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

ознакомительное, изучающее, поисковое. 

В области говорения совершенствуются умения участвовать в диалогах этикетного характера с 

объёмом высказывания до 6-7 реплик с каждой стороны и монологического высказывания в 

объёме 12-15 фраз. 

В области письменной речи развиваются умения писать личное письмо, заполнять анкету, бланк, 

составлять резюме, описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения. Совершенствуются умения использовать языковую и контекстуальную 

догадку при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, использовать 

переспрос, мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения связаны с приёмами самостоятельного приобретения знаний с 

использованием словарей и другой справочной литературы. 

Социокультурные знания и умения развиваются за счёт углубления межпредметных знаний и 

знания правил культурного поведения. 

Языковые знания и навыки. В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

В области фонетики: соблюдение ударения и интонации. 

В области лексики: минимум 1400 лексических единиц. 

В области грамматики: систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых, в том 

числе условных предложениях с разной степенью вероятности.(Conditional I,II,III). Конструкции “I 

wish…”, so/such + that, эмфатические конструкции. Знание видовременных форм глагола в 

действительном и страдательном залогах; неличных форм: инфинитива, причастий и герундия; 

употребление артиклей, местоимений, прилагательных и наречий, количественных и порядковых 

числительных, предлогов направления, времени, места действия; средств связи в тексте для 

обеспечения целостности текста.  

Распределение учебной нагрузки. Рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в 

неделю). Согласно приказу и графику проведения контрольных работ предусмотрены следующие 

контрольные работы: входящий контроль, промежуточный контроль, 6 тематических контрольных 

работ и итоговый контроль 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Входящийконтроль.   

Контрольная работа 1  блока   

Контрольная работа 2 блока   

Контрольная работа 3 блока   

Контрольная работа 4  блока   

Контрольная работа 5  блока   

Контрольная работа 6 блока   

Итоговый контроль   

   

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 11 класса 

(углубленный уровень) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 



Стандарта к уровню обученности старшеклассников, освоивших программу среднего (полного) 

общего образования. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи. По своей сути планируемые результаты 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию.  

Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего образования 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

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

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

умениями учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

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

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования включают сформированные обучающимися умения, специфические для предметной 

области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные результаты также 

включают в себя формирование у старшеклассников научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами учебно-познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 

языку: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

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

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

характеристику персонажей; 

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

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

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

содержания; 

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

и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

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

информацию, выражать свое мнение; 

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

информации; 

письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

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

предложений на смысловые группы; 

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

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

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

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

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

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

предлогов); 

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

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

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

неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

языка; 



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

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

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

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

известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

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

 В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

глубиной понимания); 

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

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

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

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

социальной адаптации; 

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

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

туристических поездках, молодежных форумах. 

 В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

средствами иностранного языка; 

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

музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

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

Формирование функциональной грамотности 

Цель обучения функциональной грамотности на уроках иностранного языка – это 

совершенствование иноязычной компетенции, способности и готовности школьников 

использовать язык для решения коммуникативных задач. 

Содержание функциональной грамотности, формируемой в рамках урока по английскому языку, 

включает: овладение грамотной устной и письменной речь, способность к диалогу в стандартной 

жизненной ситуации, умение свободно общаться, говорить, читать и писать на иностранном 

языке, написать письмо, заполнить резюме или анкету, открыть счет в банке, извлекать 

информацию из различных источников: СМИ, Интернет, книги, схемы метро, рейтинговые 

таблицы, объявления на дверях учреждений, названия магазинов, буклеты туристических агентств 

и т.д. 

Применяя задания на формирование функциональной грамотности, учитель способствует 

повышению мотивации учащихся, расширяет их кругозор, развивает творческие способности, 

помогает осознать ценности современного мира – всё это необходимо для гармоничного развития 

личности и дальнейшего взаимодействия с обществом. 



5. Программа работы с отстающими учащимися, демонстрирующими стабильно низкие 

образовательные результаты. 
В данном классе нет учащихся показывающих стабильно низкие образовательные результаты. 

5. Календарно - тематическое планирование английского языка 11 класс 

3 часа в неделю 102 часов в год 
 

№ 

урок

а 

План

ируем

ая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

Тема, 

раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Тема урока Основная 

форма 

Корректи

ровка 

1 1.09-

9.09 

 1. Fashion. 

Мода. 9ч 

Тема №1 «Мода». Введение и 

повторение лексики по теме . 

Беседа  

2 1.09-

9.09 

  Развитие навыков изучающего 

чтения  на основе текста о 

взаимосвязи моды и характера 

человека. 

Урок 

практикум   

 

3 1.09-

9.09 

  Present Simple, Present 

Continuous. Совершенствование 

грамматических навыков.  

Групповая 

работа 

 

4 12.09

-

16.09 

  Past Simple, Past Continuous. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

Практическое 

занятие 

 

5 12.09-

16.09 

  Грамматические формы для 

выражения будущего времени. 

Работа с 

дидактическим 

материалом  

 

6 12.09-

16.09 

  Молодежные субкультуры. 

Говорение. Обсуждение. 

Работа с 

текстом 

 

7 19.09

-

23.09 

  Личное письмо другу по 

переписке. Написание 

неформального письма, email.  

Самостоятельн

ая работа 

 

8 19.09

-

23.09 

  Повторение и обобщение 

лексико-грамматического 

материала по теме. 

Дифференциро

ванно-

групповая 

работа 

 

9 19.09

-

23.09 

  Контрольная работа по теме №1 

«Мода» 

работа на 

платформе 

 

10 26.09

-

30.09 

 2. The 

media. 

СМИ. 14ч 

Тема «СМИ». Введение и 

повторение лексики по теме . 

Работа в парах  

11 26.09-

30.09 

  Развитие навыков изучающего 

чтения  на основе текста о 

самовыражении молодежи в 

интернет-пространстве.  

Работа с 

текстом 

 

12 26.09-

30.09 

  Самовыражение. Формирование 

навыков межкультурной 

коммуникации. 

Просмотровое 

чтение 

 

13 3.10-

7.10 

  Present Perfect, Present Perfect 

Continuous. Совершенствование 

грамматических навыков.  

Разноуровнева

я работа 

 



14 3.10-

7.10 

  Past Perfect, Past Perfect 

Continuous. Совершенствование 

грамматических навыков.  

Работа в парах  

15 3.10-

7.10 

  Говорим о прошедших 

событиях. Аудирование. 

Говорение. 

Работа с 

аудиоматериал

ом 

 

16 10.10

-

15.10 

  Сравнение перфектных 

видовременных форм. 

Дидактически

й материал 

 

17 10.10

-

14.10 

  Особенности интернет-

коммуникации. Говорение. 

Обсуждение. 

Монологическ

ая и 

диалогическая 

работа 

 

18 10.10-

14.10 

  «Журнализм в социальных 

сетях». Аудирование. 

Работа с 

аудиоматериал

ом 

 

19 17.10

-

21.10 

  Употребление герундиальных и 

инфинитивных конструкций в 

речи. 

Разноуровнева

я работа 

 

20 17.10

-

21.10 

  Монологическое и 

диалогическое общение на 

основе обсуждения и сравнения 

реальных и виртуальных музеев. 

Монологическ

ая и 

диалогическая 

работа 

 

21 17.10-

21.10 

  Развитие навыков подготовки, 

планирования и написания 

повествования.  

Самостоятельн

ая работа 

 

22 24.10-

28.10 

  Обобщение  теоретического и 

практического материала по 

теме. 

Разноуровнева

я работа 

 

23 24.10

-

28.10 

  Контрольная работа по теме №2 

«СМИ» 

Работа на 

платформе 

 

24 24.10

-

28.10 

 3. Justice. 

Правосудие

. 14ч 

Тема №3 «Правосудие». 

Введение и повторение лексики 

по теме . 

Беседа  

25 7.11-

11.11 

  Развитие умения  изучающего и 

просмотрового чтения  на основе 

текста о  борьбе с 

фальсифицированными 

лекарствами в одной из 

развивающихся стран. 

Работа с 

текстом 

 

26 7.11-

11.11 

  Выражение обязательства, 

совета,  запрета, отсутствие 

обязательства/необходимости  в 

настоящем и прошедшем 

времени. 

Урок-

практикум 

 

27 7.11-

11.11 

  Развитие и совершенствование 

грамматических навыков. 

Модальные глаголы. 

Онлайн - тест  

28 14.11

-

18.11 

  Аудирование. Даем оценку 

поступку. 

Работа с 

аудиоматериал

ом 

 



29 14.11

-

18.11 

  Судебная система Англии и 

Уэльса. Обсуждение.  

Обсуждение   

30 14.11-

18.11 

  Аудирование. Борьба с 

преступлениями с 

использованием холодного 

оружия в Великобритании. 

Работа с 

аудиоматериал

ом 

 

31 21.11-

25.11 

  Употребление в речи 

прилагательных и предлогов к 

ним. Сложно составные 

прилагательные. 

Урок-

практикум 

 

32 21.11

-

25.11 

  Диалогическое общение на 

основе обсуждения вопросов, 

связанных с преступлениями 

несовершеннолетних. 

Парная работа  

33 21.11

-

25.11 

  Монологическое высказывание, 

связанное с преступлениями 

несовершеннолетних. 

Дидактическая 

игра 

 

34 28.11-

02.12 

  Развитие навыков подготовки, 

планирования и написания эссе. 

Урок 

творчества 

 

35 28.11

-

02.12 

  Развитие умения выражать свои 

мысли при написании эссе-

рассуждения. 

Урок 

открытых 

мыслей 

 

36 28.11

-

02.12 

  Обобщение теоретического и 

практического материала по 

теме. 

Обобщение  

37 5.12-

9.12 

  Контрольная работа №3 по теме 

«Правосудие» 

Контроль 

знаний 

 

38 5.12-

9.12 

 4. Health.  

Здоровье. 

14ч 

Тема №4 « Здоровье». Введение 

и повторение лексики по теме . 

Ознакомитель

ное чтение 

 

39 5.12-

9.12 

  Развитие умения  изучающего и 

просмотрового чтения  на основе 

текста о значении генетических 

исследование для медицины. 

Работа с 

текстом 

 

40 12.12-

16.12 

  Поговорим о ЗОЖ. Проект. Беседа   

41 12.12

-

16.12 

  Развитие и совершенствование 

грамматических навыков. 

Пассивные структуры. 

Дискуссия  

42 12.12

-

16.12 

  Использование пассивных 

структур в речи. 

Практикум  

43 19.12

-

27.12 

  Взаимосвязь биологии и 

медицины. Обсуждение.   

Дебаты  

44 19.12

-

27.12 

  Развитие и совершенствование 

аудитивных умений. Проблемы 

трансплантологии. 

Практическая 

работа 

сочинение 

 



45 19.12-

27.12 

  Употребление фразовых 

глаголов и конструкций as if/as 

though. 

Деловая игра  

46 9.01-

13.01 

  Диалогическое общение на 

основе обсуждения вопросов, 

связанных с пластической 

хирургией.. 

Работа с 

видеоматериал

ом 

 

47 9.01-

13.01 

  Монологическое высказывание, 

связанное с плюсами и 

минусами пластической 

хирургии. 

дебаты  

48 9.01-

13.01 

  Развитие навыков подготовки, 

планирования и написания 

дискуссионного эссе. 

Парная работа  

49 16.01

-

20.01 

  Развитие умения выражать свои 

мысли при написании 

дискуссионного эссе (за и 

против). 

Урок 

открытых 

мыслей 

 

50 16.01

-

20.01 

  Обобщение теоретического и 

практического материала по 

теме. 

Аукцион 

знаний 

 

51 16.01-

20.01 

  Контрольная работа №4 по теме 

«Здоровье» 

Урок -зачет  

52 23.01-

27.01 

 5. Shopping. 

Покупки. 

14ч 

Тема №5 « Торговля. Покупки». 

Введение и повторение лексики 

по теме . 

Деловая игра  

53 23.01

-

27.01 

  Развитие умения  изучающего и 

просмотрового чтения  на основе 

текста о движении 

антипотребительства. 

Работа с 

текстом 

 

54 23.01

-

27.01 

  Употребление в речи условных 

предложений. 

Разноуровнева

я работа 

 

55 30.01

-3.02 

  Употребление трех форм 

условных предложений. 

Индивидуальн

о-

практическая 

работа 

 

56 30.01-

3.02 

  Выражаем сожаление. Условные 

предложения. 

Парная работа  

57 30.01-

3.02 

  Влияние интернет-магазинов на 

традиционную торговлю. 

Обсуждение. 

дискуссия  

58 6.02-

10.02 

  Способы взаимодействия 

крупных брендинговых 

компаний с подростками как 

целевой аудиторией. 

Аудирование. 

Работа с 

аудиоматериал

ом 

 

59 6.02-

10.02 

  Употребление в речи фразовых 

глаголов. Говорение. 

Индивидуальн

о-

практическая 

работа 

 

60 6.02-   Диалогическое общение на Урок-конкурс  



10.02 основе обсуждения вопросов, 

связанных с подачей жалобы, 

претензии. 

61 13.02

-

17.02 

  Монологическое высказывание, 

связанное с подачей жалобы, 

претензии. 

Круглый стол  

62 13.02

-

17.02 

  Развитие навыков подготовки, 

планирования и написания  

аналитического резюме. 

Урок-

соревнование 

 

63 13.02-

17.02 

  Развитие умения выражать свои 

мысли при написании 

аналитического резюме. 

Решение 

проблемных 

задач 

 

64 20.02

-

24.02 

  Обобщение теоретического и 

практического материала по 

теме. 

Смотр знаний  

65 20.02

-

24.02 

  Контрольная работа №5 по теме 

«Торговля. Покупки» 

Контрольная 

работа 

 

66 20.02-

24.02 

 6. Travel. 

Путешестви

е. 14ч 

Тема №6  «Путешествие». 

Введение и повторение лексики 

по теме . 

Групповые 

формы работы 

 

67 27.02-

3.03 

  Развитие умения  изучающего и 

просмотрового чтения  на основе 

текста о молодежных 

музыкальных фестивалях. 

Разноуровнева

я работа 

 

68 27.02-

3.03 

  Развитие навыков употребления 

косвенной речи. 

Урок-

погружение 

 

69 27.02-

3.03 

  Развитие навыков употребления 

косвенной речи. 

Круговая 

тренировка 

 

70 6.03-

10.03 

  Совершенствование навыков 

употребления косвенной речи. 

Онлайн-тест  

71 6.03-

10.03 

  Литература о путешествиях. 

Обсуждение. 

Урок 

открытых 

мыслей 

 

72 6.03-

10.03 

  Необходимость 

социокультурной адаптации 

иностранных студентов для 

преодоления культурного шока. 

Аудирование. 

Работа с 

аудиотекстом 

 

73 13.03

-

17.03 

  Употребление в речи сложных 

существительных, глаголов и 

предлогов к ним. Говорение. 

Круглый стол  

74 13.03

-

17.03 

  Диалогическое общение на 

основе обсуждения вопросов, 

связанных с различными 

зарубежными волонтерскими 

программами. 

Компьютерны

й урок 

 

75 13.03-

17.03 

  Монологическое высказывание, 

связанное с обоснованием 

причин выбора той или иной 

зарубежной волонтерской 

Деловая игра  



программы. 

76 20.03

-

24.03 

  Развитие навыков подготовки, 

планирования и написания эссе-

рассуждения. 

Урок 

творчества 

 

77 20.03

-

24.03 

  Развитие умения выражать свои 

мысли при написании  эссе-

рассуждения. 

Круговая 

тренировка 

 

78 20.03-

24.03 

  Обобщение теоретического и 

практического материала по 

теме. 

практическая 

работа 

 

79 3.04-

7.04 

  Контрольная работа №6 по теме 

«Путешествие». 

Контрольная 

работа 

 

80 3.04-

7.04 

 7. Jobs. 

Профессии. 

14ч 

Тема №7  «Профессии». 

Введение и повторение лексики 

по теме . 

беседа  

81 3.04-

7.04 

  Развитие умения  изучающего и 

просмотрового чтения  на основе 

текста «Профессия твоей мечты» 

Работа с 

текстом 

 

82 10.04

-

14.04 

  Употребление в речи 

defining/non defining relative  

clauses. 

Практикум  

83 10.04

-

14.04 

  Употребление в речи 

defining/non defining relative  

clauses. 

Деловая игра  

84 10.04-

14.04 

  Моя будущая профессия. Какая 

она? Обсуждение. 

обсуждение  

85 17.04

-

21.04 

  Применение психометрических 

тестов для оценки персонала. 

Обсуждение. 

Дебаты  

86 17.04

-

21.04 

  Отбор кандидатов на «лучшую 

работу в мире», предложенную 

австралийской туристической 

компанией. Аудирование. 

Практическая 

работа 

сочинение 

 

87 17.04

-

21.04 

  Фразовые глаголы. Глаголы 

синонимы. Глаголы омонимы. 

Деловая игра  

88 24.04-

28.04 

  Диалогическое общение на 

основе обсуждения вопросов, 

связанных с проблемой выбора 

после школы: остаться учиться 

дома или уехать в другой город. 

Работа с 

видеоматериал

ом 

 

89 24.04-

28.04 

  Монологическое высказывание, 

связанное с выбором места 

учебы (дома или в другом 

городе) с указанием 

преимуществ и недостатков того 

и другого решения. 

Круглый стол  

90 24.04-

28.04 

  Развитие навыков подготовки, 

планирования и написания 

официального письма. 

Урок- 

«погружения» 

 



91 1.05-

5.05 

  Развитие умения выражать свои 

мысли при написании 

официального письма. 

Урок 

творчества 

 

92 1.05-

5.05 

  Обобщение теоретического и 

практического материала по 

теме. 

Урок 

обобщения 

 

93 1.05-

5.04 

  Контрольная работа по теме №7 

«Профессии». 

Контроль 

знаний 

 

94 8.05-

12.04 

 Задания в 

формате 

ЕГЭ. 5ч 

Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. 

Самостотельна

я работа 

 

95 8.05-

12.05 

  Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. 

Самостотельна

я работа 

 

96 8.05-

12.05 

  Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. 

Самостотельна

я работа 

 

97 15.05-

19.05 

  Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. 

Самостотельна

я работа 

 

98 15.05

-

19.05 

  Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. 

Самостотельна

я работа 

 

99 15.05

-

19.05 

 Повторение

. 4ч 

Повторение и обобщение 

теоретического и практического 

материала. 

Аукцион 

знаний 

 

100 22.05

-

26.05 

  Повторение и обобщение 

теоретического и практического 

материала. 

Урок КВН  

101 22.05

-

26.05 

  Повторение и обобщение 

теоретического и практического 

материала. 

Урок-конкурс  

102 22.05-

26.05 

  Повторение и обобщение 

теоретического и практического 

материала. 

Урок-зачет  

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 
1.Аудиоприложение к учебнику (СD MP3), Интерактивные плакаты, Страноведческие карты, 

Лексические и грамматические таблицы. 

 Дополнительная литература для учителя: 

• Программа курса «Английский язык». 11 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. — 176 с. — (Инновационная школа). 

• Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис,  

• Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. 

«Английский язык» для 11 класса общеобразовательных организаций. Углубленный уровень / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 2021. 

— 176 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.  

Дополнительная  литература для учащихся: Рабочая тетрадь к учебнику Ю. А. Комаровой, И. 

В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вассилакиса «Английский язык» для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Углубленный  уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Р. 

Араванис, С. Кокрейн. — М.: ООО «Русское слово — учебник»:2020. — 64 с.: ил.— 

(Инновационная школа). 

Вспомогательные: компьютерные программы,интернет, сборники упражнений, карточки, игры и 

так далее. 

Интернет ресурсы 



Сайт Фестиваля «Открытый урок» г. Москва: http:// festival.1september.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей: pedsovet.su 
http://www.gov.ru/ 
http://www.ed.gov.ru/ 
http://standart.edu.ru/ 
http://fipi.ru/ 
http://www.englishteachers.ru/ 
http://www.mystudy.ru/ 
http://www.native-english.ru/ 
http://www.grammar.sourceworld.com/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/GreatBritain/ 
http://www.greatbritain.ru/ 
http://www.visitbritain.com/ 
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 
Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой,  К. 

Макбет, «Английский язык», 11 класс в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического 

теста в рубрике «Progress Check». 

Контрольная работа по каждой теме, промежуточные тесты по всем видам речевой деятельности, в 

рубрике “ Progress Check” обязательно представлены специальные тесты для проверки владения 

некоторыми ЛЕ, входящими в обязательный словарный запас данного раздела. Контроль 

сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке при 

выполнении подготовительных и речевых упражнений. Контроль за формированием 

грамматических навыков осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с 

использованием обычных упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью 

специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе "Progress Check". 

№ Тема  

1 Входящий контроль. 

2 Контрольная работа 1 и 2 блока 

3 Контрольная работа 3 и 4 блока 

4 Контрольная работа 5 и 6 блока 

5 Контрольная работа 7 и 8 блока 

6 Контрольная работа 9 и 10 блока 

7 Контрольная работа 11 и 12 блока 

8 Итоговый контроль 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 
В соответствии с минимальными требованиями к уровню подготовки выпускников старшей 

школы по иностранному языку, обозначенными в федеральном компоненте государственного 

стандарта общего образования по иностранным языкам в области аудирования, чтения, 

грамматики и лексики, и письма проводятся  тематические контрольные работы, которые 

разработаны авторами программы «English» и включены в материалы учебных пособий.  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий, 

помещённых в конце каждого тематического раздела учебника  и продублированных в   рабочих 

тетрадях. Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен исключительно на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для 

учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка 

для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные области. 

    Тексты контрольных работ предлагаются учащимся без ключей. 

На выполнение проверочной работы учащимся отводится 45 минут.  

Сначала учащиеся слушают тексты (монологического и диалогического характера) и выполняют 

задания в разделе «Аудирование». Тексты для аудирования предъявляются дважды. Данный 



раздел общий для всех учащихся. Затем школьники работают в индивидуальном темпе над  

вариантом проверочной работы.  

После выполнения учащимися проверочной работы, учитель проверяет их ответы. В каждой  

контрольной работе устанавливается максимальное, средне и минимальное  количество баллов за 

выполнение заданий. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» 

ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») – за выполнение 75% работы; оценка «5» 

(«отлично») предполагает выполнение 90%-100% работы. 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался 

к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух (аудирование) 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

. Нормы оценок по английскому языку 



-Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

-При проверке усвоенного материала нужно выявить полноту, прочность усвоения учащимися 

знаний, умений применять их в знакомых и незнакомых ситуациях 

-Основными формами проверки знаний являются 

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь) 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 

Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие 

ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе (диалогическая речь) 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуни-

кацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся (письмо) 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые 

не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 



Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

 Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:  

выполнено 65%  работы –  «3»   

         80%        -  «4» 

                     95-100%        -  «5» 
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