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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по английскому языку для 11 класса составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

- ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования РФ № 1089 от 05.03.2004г), 

 -Программы  Английский язык: базовый уровень: 10–11 классы: программа / М. В.    

Вербицкая. — М.: Вентана-Граф, 2017 

 Изучение английского языка в 11 классе направлено на достижение следующей цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной) 

Задачи: 

Обучающие 

1. развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, 

чтобы школьники достигли порогового уровня обученности (В1) 

2. формировать критическое мышление старшеклассников 

3. совершенствовать умение вести дискуссию на английском языке 

4. совершенствовать навыки написания эссе 

Воспитательные 

1. формировать позитивные жизненные установки 

2. формирование качеств гражданина и патриота,  развивать чувство толерантности  

3. формировать культуру общения 

Развивающие  

1. развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний;  

2. развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках;  

3. совершенствовать общеучебные умения и навыки (взаимо и самоконтроль, умение 

поиска, выбора и переработки информации) 

4. расширять общий культурный кругозор 

5. формировать потребность пользоваться иностранным языком для самореализации и 

социальной адаптации,   развивать умение работать в группе 

Рабочая программа рассчитана на изучение иностранного языка в 11 классе из расчета 3 

учебных часов в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание программы 

 

Предметное содержание речи.  

1. Преодоление разрыва между поколениями – 7ч 

Межличностные отношения в семье, с друзьями, социальные отношения в обществе. 

Ценностные ориентиры. Современный мир профессий. 

2. Разве мы не великолепны?  - 6. 

Страна изучаемого языка и родная страна. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и мировой культуры. Досуг молодежи. 

3. Это хорошо для нас?  - 10 ч 

Здоровье и забота о нем. Здоровый образ жизни. Пищевые привычки. Повседневная жизнь 

4. Тайный мир – 7 

Научно – технический прогресс. Современная цивилизация. Межличностные отношения в 

семье и социальные отношения в обществе. Обеспечение безопасности жизни. 

5. Заяви о себе – 10 

Страны изучаемого языка и их культура. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и  и мировой культуры. Досуг молодежи. 

6. Хороший прогресс   - 7 

Научно – технический прогресс. Современная цивилизация, проблемы ее развития. Природа и 

экология. Развитие туризма, осмотр достопримечательностей. Школьное образование. 

7. Зачем рисковать?  - 8 

Обеспечение безопасности жизни. Досуг молодежи. Современная цивилизация и 

повседневная жизнь, социальные отношения в обществе. Финансы. 

8. Где находится сердце  - 11 

Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городе и 

сельской местности. Развитие туризма, осмотр достопримечательностей. Страны изучаемого 

языка, их культура и традиции. 

9. Дайте подсказку - 9 

Научно – технический прогресс. Обеспечение безопасности жизни. Современная цивилизация 

и повседневная жизнь. 

10. Заслуживает внимания – 13 

Проблемы развития современной цивилизации. Массовая коммуникация. Кинематограф. 

Страна изучаемого языка и родная стана, их культура. 

Речевые умения 

В диалогической речи (объем – до 7 реплик со стороны каждого ученика) - участвовать  в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, используя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

осуществлять запрос и самому делиться известной информацией; проводить опросы в классе 

на заданную тему с опорой на предложенный алгоритм; выражать свое мнение по 

обсуждаемой теме, к высказыванию партнера, обращаться за разъяснениями и давать их, в т.ч 

при выполнении совместного проекта. 

В монологической речи (объем до 15 фраз)– делать сообщения по заданной теме/проблеме; 

делать презентации по выполненному проекту; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, обосновывая свои поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности 

культуры своей страны. 

Письмо – делать выписки при прослушивании, из текста, писать эссе (200-250 

слов)/небольшой рассказ на известную тему, придерживаясь заданного объема (указывается в 

упражнении),  личное письмо (180-200 слов), составлять план/ тезисы устного сообщения, 

заполнять таблицу. 

В аудировании – воспринимать на слух и понимать основное содержание/запрашиваемую 

информацию в несложных текстах разных жанров. 

В чтении – читать аутентичные тексты разных жанров, понимая их основное содержание/ с 

полным пониманием/выделяя  нужную информацию; понимать структурно – смысловые связи 

текста, определять свое отношение  к прочитанному, прогнозировать содержание текста.  



Языковые знания и умения: 

 Фонетическая сторона речи – навыки адекватного произношения и различение на слух 

звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. Членение предложений на 

смысловые группы. 

 Лексическая сторона речи – новые лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета, интернациональные 

слова. Избыточное количество лексики позволит учащимся, исходя из своих речевых 

потребностей, выбирать наиболее подходящее слово, словосочетание или клише для решения 

поставленной коммуникативной задачи. Словарный запас расширяется за счет лексики, 

предназначенной для рецептивного овладения. 

 Грамматическая сторона речи – систематизациязнаний употребления артиклей, 

множественного числа существительных (в т.ч. исключений), навыков распознавания и 

употребления местоимений, прилагательных и наречий (в т.ч в степенях сравнения), 

числительных;  модальных глаголов и их эквивалентов, глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залога, суффиксов прилагательных, 

обзор времен английского глагола и пассивного залога,  прямой  и косвенной речи. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов, о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности; о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях в условных 1,2,3 типа, придаточных причины, эмфатических предложениях, с 

конструкцией be used to, I wish. Знание признаков и распознавание при чтении неличных форм 

глагола.  

Программа предусматривает развитие общих и специальных умений. В учебнике 

предусмотрено приложение, в котором учащиеся получают алгоритмы выполнения 

определенных речевых учебных задач. Совершенствуется умение пользоваться 

справочниками, двуязычным и англо – английским словарем, Интернетом. Вырабатываются 

умения критически воспринимать информацию, анализировать и обобщать ее, использовать в 

собственных высказываниях. Серьезное внимание уделяется сочетаемости слов и синонимии. 

Важное место отводится работе по осознанию учащимися различий в системе понятий 

родного и английского языка, обучению разным учебным стратегиям, позволяющим 

рационально планировать время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Календарно – тематическое планирование 

 
№ дата Тема урока Домашнее задание 

 

1. Преодоление разрыва между поколениями (Bridging the gap) 

 

1  Летние каникулы РТ упр 1,2 стр 4 

2  Привычки, которые раздражают Описание 

фотографии (у) 

3  Фразы согласия/несогласия РТ упр 6 стр 

5(выразительное 

чтение), 24 стр 10 

4  Советы для общения РТ стр 10 (учить), 

25,26 стр 10 

5  Фразы 'd rather/'d prefer РТ стр 10 (учить), 13-

15 стр 8, 27,28 стр 11 

6  Характер человека РТ 16,17 стр 8 

7  Семейные взаимоотношения РТ 20-22 стр 9 

 

2. Разве мы не великолепны? (Aren’t we amazing?) 

 

8  Удивительные люди Упр 12 стр 18, 

РТ упр 1,2 стр 12-13 

9  Как стать гением Упр 1 стр 18, РТ упр 

5,6 стр 18 

10  Образ мышления РТ 26-29 стр 18 

11  Певец Стинг Упр 1 стр 23 (п) 

12  Описание фотографии. Ф. Конюхов РТ упр 18 стр 16, упр 

25 стр 17, 30 стр 19 

13  «Сильные и слабые» прилагательные и 

глаголы 

РТ 10-12 стр 15 

 

3. Это хорошо для нас?  (Is it good for us?)   

 

14  Полезные и вредные привычки РТ упр 1 стр 20 

15  Глаголы с герундием и инфинитивом РТ упр 4,5 стр 20 

16  Семейные вопросы РТ упр 14 стр 22, упр 

27 стр 27 

17  Как  не стать зависимым РТ упр 23 стр 26, стр 

26 (учить слова) 

18  Повседневные дела вызывают  зависимость РТ упр 25, 26 стр 27, 

стр 26 (учить) 

19  Привычки в еде Упр 1 стр 34 (п), РТ 

упр 15-17 стр 24 

20  Как справиться со стрессом РТ стр 28-29 (п) 

21  Повторение изученного материала Упр 1 стр 37 

22  Стратегии выполнения экзаменационных 

заданий 

РТ стр 86-88 (читать 

о стратегиях) 

23  Диалог культур: Летние праздники Британии Подготовиться к 

сам.работе 

24  Контрольная  работа (разделы 1-3)  

25  Устное собеседование (описание 

фотографии) 

 



26  Защита проекта    

 

4. Тайный мир (Secret worlds) 

 

27  Тайный мир животных РТ упр 1,2 стр 30 

28  Модальные глаголы в описании ситуаций РТ 9 стр 32 

29  Секретные общества РТ упр 3 стр 30 

(рассказ - у) 

30  Тень ветра РТ упр 18 стр 34, стр 

34 (учить слова) 

31  Чтение книг РТ 20, 22 стр 35, стр 

34 (учить слова) 

32  Обзор книги Упр 9 стр 47, РТ упр 

21 стр 35 

33  Любимые книги проект 

 

5. Заяви о себе (Express yourself)  

 

34  Прямая и косвенная речь Упр 1 стр 49, РТ 1, 2 

стр 36 

35  Музыка и бизнес РТ упр 3, 4 стр 37 

36  «Путеводитель развлечений» по Москве РТ упр 18, 19 стр 42, 

стр 42 (учить слова) 

37  Искусство танца Стр 52-53 (пересказ 

текста), РТ упр 20 стр 

43 

38  Танцевальная музыка РТ упр 21 стр 43 

39  Богатые и знаменитые РТ  12 стр 40 

40  Радио и телевидение РТ 11, 13 стр 40, 

проект 

41  Повторение изученного материала РТ стр 44-45 

42  Стратегии выполнения экзаменационных 

заданий 

РТ стр88-90 (читать о 

стратегиях) 

43  Диалог культур: Интересные факты о 

Британии 

Подготовиться к 

сам.работе 

44  Контрольная  работа (разделы 4-5)  

45  Устное собеседование (монологическое 

высказывание «отзыв на книгу») 

 

46  Защита проекта    

47  Промежуточная административная 

контрольная работа 

 

 

6. Хороший прогресс  (Good progress?)  

 

48  Важные изобретения РТ 1,3 стр 46 ( 

пересказ текста) 

49  Случайные открытия РТ упр 4 стр 47 ( 

рассказ) 

50  Приборы для домашнего использования РТ 18 стр 50, стр 50 

(учить слова) 

51  Описание графиков РТ 19 стр 50, стр 50 

(учить слова) 

52  Королевство Бутан стр 64-65 (пересказ), 



РТ упр 20 стр 51 

53  Телевидение и Интернет РТ упр 17 стр 50 

54  Подростки и мобильные телефоны РТ упр 13, 14 стр 49, 

проект 

 

7. Зачем рисковать? (Why risk it?)  

 

55  ФразыI wish, I’d better РТ упр 1-3 стр 52 

56  Сложные ситуации РТ упр 7 стр 53, стр 

53 (учить слова) 

57  Подростки и работа РТ упр 22 стр 58, стр 

58 (учить слова) 

58  Условные предложения РТ 14, 15 стр 56 

59  Преступники и преступления РТ упр 25, 26 стр 59 

60  Как составить краткое содержание рассказа Упр 11 стр 77 (п) 

61  Краткое содержание к рассказу РТ упр 12 стр 54, упр 

16 стр 56 

62  Ричард Брэнсон проект 

 

8. Где находится сердце (Where the heart is)  

 

63  Города мира РТ упр 2,3 стр 60 

64  Относительные местоимения РТ упр 4 стр 60, 18 

стр 63 

65  Места обитания животных РТ упр 7,8 стр 61 

66  В гостях хорошо, а дома лучше. РТ упр 23 стр 65, 

стр64 (слова учить) 

67  Экскурсия по дому РТ упр 19 стр 64, стр 

64 (слова учить) 

68  Факторы, которые следует учитывать при 

выборе места жительства 

Описание рисунка 

дома (у), РТ 20,21 стр 

64 

69  Дизайн комнаты РТ упр 24 стр 65, 

описание комнаты(у) 

70  Жизнь в прошлом и настоящем Проект, РТ стр 66-67 

71  Повторение изученного материала Подготовиться к 

сам.работе 

72  Стратегии выполнения экзаменационных 

заданий 

РТ стр 88-90 

73  Диалог культур: Огонь танца Подготовиться к 

сам.работе 

74  Контрольная  работа (разделы 6-8)  

75  Устное собеседование (условный диалог - 

расспрос) 

 

76  Защита проекта    

 

9. Дайтеподсказку  (Give me a clue)  

 

77  Генетика  РТ 2 стр 68 

78  Необычные ситуации Упр 6 стр 95, 5 

предложений с ЛЕ 

упр 4 стр 95 (п), РТ 

стр 74, учить слова 



79  И. Дэлхоси «Друзья. Любимые. Шоколад» Упр 8 стр 96 (п), упр 

10 стр 96 (ответить на 

вопросы) 

80  Фразовые глаголы live и die РТ упр 24 стр 74, стр 

74 (слова учить) 

81  Популярность  кроссвордов РТ 11 стр 99 

82  Модальные глаголы с инфинитивом в 

завершенном времени 

РТ упр 26 стр 75, 5 

предложений со 

словами из задания 

(п) 

83  А Конан Дойл «Собака Баскервиллей» РТ упр 13 стр 70, 27 

стр 75 

84  Безличные конструкции РТ упр 16 стр 72 (п), 

упр 17 стр 72 

85  Интересы объединяют людей проект 

 

10. Заслуживает внимания? (News worthy?)  

 

86  Журналистика РТ упр 1-4 стр 76 

87  Правила журналистики РТ упр 5 стр 77 

88  Фотожурналистика Упр 7,8 стр 105, РТ 

упр 8 стр 78 

89  Церемония вручения кинопремий РТ упр 9 стр 78 

90  Статьи в газете РТ упр 20 стр 81, стр 

82 (учить слова) 

91  Любимый фильм Упр 6 стр 107 

(заметки к 

обсуждению), упр 24 

стр 82 

92  Инверсия Упр 2 стр 107 (у), РТ 

28 стр 83 

93  Знаменитые люди Упр 27 стр 83 

94  Привычки в использовании СМИ проект 

95  Итоговая административная контрольная 

работа 

 

96  Повторение изученного материала РТ стр 84-85 

97  Стратегии выполнения экзаменационных 

заданий 

Упр 40 стр 132 

98  Стратегии выполнения экзаменационных 

заданий (2ч) 

РТ стр 91-92 

99  Диалог культур: Американский характер Подготовиться к 

сам.работе 

100  Самостоятельная работа (разделы 9-10)  

101  Устное собеседование (сравнение 

фотографий с опорой на план) 

 

102  Защита проекта    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся  

 
 В результате изучения иностранного языка ученик должен 

Знать/ понимать: 

1. Значения изученных лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения, в том числе оценочной лексики, реплик – клише речевого этикета 

2. Значение изученных грамматических явлений 

3. Страноведческую информацию из аутентичных текстов 

Уметь: 

Говорение: 

1. Вести диалоги, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках изученной тематики, беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом, соблюдая правила этикета 

2. Рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка 

Аудирование: 

1. Полно и точно понимать высказывания собеседника в ситуациях повседневного 

общения 

2. Понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из текстов, 

соответствующих тематике  

Чтение: 

Читать тексты разных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи 

Письменная речь: 

1. Писать личное письмо 

2. Заполнять анкету 

3. Письменно излагать сведения о себе 

4. Делать выписки из текста на английском языке 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для осознания места и роли родного и иностранного языка в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Контроль и система оценивания 

 

 Контроль и система оценивания знаний учащихся проводится в соответствии с 

локальным актом школы «Положение о системе, формах, порядке, периодичности 

промежуточной аттестации учащихся». 

С целью осуществления оценки результатов обучения используются следующие виды 

контроля: 

1 текущий 

2 тематический 

3 итоговый 

Формы контроля: 

1 контрольная работа 

2 проектная работа 

3 словарный диктант 

Конкретные сроки и формы контроля указаны в календарно – тематическом планировании. 

Для контроля навыков используются  задания контрольных работ  из Книги для учителя: 

1. Раздел 1-3 , стр120-124 

2. Раздел 4-5, стр125-129 

3. Раздел6-8, стр 130-137 

4. Раздел 9-10, стр 138-142 

Для контроля продуктивных и рецептивных речевых умений используются следующие 

проектные работы: 

1. Раздел 1-3 – «Женщины, выполняющие мужскую работу»», «Памятная история», 

«Налаживаем свою жизнь в обществе» 

2. Раздел 4-5 – «Книга, которая мне понравилась», «Пишем стихи 

3. Раздел 6-8 –«Интернет – чаты – не полезны», «Денежный вопрос», «Памятное место», 

«Можно мне танцевать?» 

4. Раздел 9-10 – «Криминальная история», «Привычки киноманов» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Методическое  и материально – техническое сопровождение 

 

Пособия для учителя:  

1. Книга для учителя с поурочным планированием к учебнику 11 класса “ Forward”, автор:    

М.В. Вербицкая, Москва: Вентана-Граф, 2018 

2. Топики по английскому на «отлично», автор АЯгудена, Ростов – на – Дону, Феникс, 2016 

3. Английский язык. Устная часть. Готовимся к ЕГЭ, автор СА Юнева, Москва, Интеллект- 

Центр. 2015 

4. ФИПИ. Самое полное издание типовых вариантов заданий. ЕГЭ. 2019 Английский язык, 

автор МВ Вербицкая, Москва, Астрель, 2017 

5. Английский язык. Грамматика, автор В Миловидов, Москва :АСТ, 2015 

6. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку, автор МВ Вербицкая, 

MACMILLAN 

7. Английская грамматика в таблицах. Справочник, автор НК Арцинович, Москва, АСТ – 

Астрель, 2008 

Пособия для учащихся:  

1. Рабочая тетрадь к учебнику “Forward”, автор:    М.В. Вербицкая, Москва: Вентана-Граф, 

2018 

Интернет - ресурсы:         

http://www.teachertube.com/             учебные видеопрограммы 

http://www.teachers.tv/                      видеоролики о методике, приемах и методах обучения,   

                                                            материалы, которые можно использовать на  уроке 

http://www.youtube                            видеоуроки 

http://www.study.ru/lessons/ 

http://www.english-easy.info/video/ 

http://engv.ru/ 

http://www.5min.com/                        видео 

http://www.hotenglis. 

http://www.brainpop.com/free_movies/ 

http://www.alleng.ru/english/top.htm топики 

http://www.teachertube.com/
http://www.teachers.tv/
http://www.youtube/
http://www.study.ru/lessons/
http://www.english-easy.info/video/
http://engv.ru/
http://www.5min.com/
http://www.hotenglis/
http://www.brainpop.com/free_movies/
http://www.alleng.ru/english/top.htm


http://www.native-english.ru/ 

http://engtopic.ru/ 

http://www.sixthsense.ru/topics/ 

http://www.english-easy.info/topics/all-in-one.php 

http://study-english.info/ 

homeenglish.ru                                    аудиоуроки 

abc-english-grammar.com› 

http://english-globe.ru/ 

http://www.uchportal.ru/load/             разработки для учителя (уроки, контрольные, тесты, 

http://www.onestopenglish.com/         внеклассные мероприятия, презентации 

http://engblog.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

festival.1september.ru  -                       педагогический клуб «1 сентября», фестиваль  

                                                              «открытый урок»     

http://englishmylife.ucoz.ru/                    ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО  

                                                                           ЯЗЫКА 

http://pedsovet.su/                                  сообщество взаимопомощи учителей 

http://www.englishatschool.ru/                     сайт журнала «Английский язык в школе» 

http://www.hotenglis....com/videos.php        обучающие видео 

http://www.brainpop.com/free_movies/        кино 

http://www.guardian.co.uk/                            газета на английском языке  Guardian 

http://www.dailymail.co.uk/home/index.html газета на английском языке  Dailymail 

http://uspeh-repetitor.ru/                                 успешный репетитор 

http://www.mystudy.ruграмматика английского языка 

http://www.native-english.ru/topics/cat-12
http://engtopic.ru/
http://www.sixthsense.ru/topics/
http://www.english-easy.info/topics/all-in-one.php
http://study-english.info/
http://www.homeenglish.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://english-globe.ru/
http://www.uchportal.ru/load/
http://www.onestopenglish.com/
http://engblog.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://festival.1september.ru/
http://englishmylife.ucoz.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.englishatschool.ru/
http://www.hotenglishmagazine.com/videos.php
http://www.brainpop.com/free_movies/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.dailymail.co.uk/home/index.html
http://uspeh-repetitor.ru/
http://www.mystudy.ru/

