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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7.9.32) 

2. Примерной программы среднего общего образования по английскому языку, 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ. 

4. Устава МАОУ «Православная гимназия» г. Звенигорода 

5. Учебного плана МАОУ «Православная гимназия» г. Звенигорода  

6. Годового календарного учебного  графика на 2021-2022 учебный год 

7. Федеральный перечень учебников  

 

Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. «Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков» 

под редакцией О.В.  Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой и учебника английского 

языка для 11 класса общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением 

английского языка, авторы К.М. Баранова, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, Д. Дули и В. 

Эванс.  

Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства Образования РФ, включен 

в Федеральный перечень учебников на 2021-2022 год. Учебно-методический комплект 

обеспечивает необходимый уровень языковой подготовки учащихся в соответствии 

с  требованиями действующих образовательных программ и государственного 

образовательного стандарта для общей средней школы. 

Специфика завершающего этапа обучения английскому языку в старших классах 

состоит в том, что на данном этапе осуществляется систематизация и обобщение 

языкового материала, усвоенного на предыдущих этапах, расширение продуктивной и 

рецептивно лексики, дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и 

грамматических навыков в процессе обильного чтения и аудирования аутотентичных  

текстов, развитие умений рассуждения, аргументации по поводу прочитанного или 

прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу обсуждаемых вопросов в пределах 

тем и ситуаций общения, предусмотренных в УМК умений делать презентации, 

обобщающие результаты проектной деятельности, выступать с сообщениями, 

небольшими докладами на уроках и на школьных конференциях. Происходит дальнейшее 

развитие    умений письменной речи, которая выступает на данном этапе как важнейшая 

цель обучения. Письменные задания направлены на овладение основными типами речи: 

описание, повествованием, рассуждением в виде сообщений, докладов, эссе, личного 

письма. 

Особенностью данного этапа является увеличение роли самостоятельной работы 

учащихся, связанной с поиском информации в различных источниках, в том числе и 

Интернет в процессе выполнения проектных заданий, подготовки сообщений. Большое 

внимание уделяется формированию умений анализа словарных дефиниций в 

одноязычных словарях, которым авторы УМК рекомендуют отдавать предпочтение.  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 11 классе на данном уровне изучения английского языка создает 
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реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными 

предметами. 

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение английского языка в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• Формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

• Речевая компетенция — готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• Языковая компетенция — готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым 

по сравнению с родным языком способом формирования  и формулирования мысли на 

изучаемом языке.  

• Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру 

страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 

различия представителям другой культуры, то есть быть медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

• Компенсаторная компетенция — готовность и способность учащихся выходить из 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с  дефицитом языковых 

средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.  

• Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями и навыками, способами и приемами самостоятельного овладения 

языком  и культурой, в том числе с использованием информационных технологий. 

 

Курс рассчитан на 120 часов, 3 учебных часа в неделю. Срок реализации 

программы – 2021-2022 учебный год. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных 

с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернет. 

Основное содержание 

 Предметное содержание речи: 

1. Общение  (Communication)  

2. Возможности (Challenges) 

3. Права (Rights) 

4. Выживание  (Survival) 

5. Богатство выбора  (Spoilt for Choice) 

 

Речевая компетенция 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а 

также понимать содержание различных аутотентичных аудио- и видео-текстов: 

 - понимание основного содержания аудио- видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;  

- выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видео-материалов;  

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения.  

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:  

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста;  

- выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой;  

 - обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст;  

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Говорение 

Диалогическая речь 
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Ведение всех типов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка.  

Развитие умений: 

- участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею;  

- высказывать и аргументировать свою точку зрения;  

- расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию;  

- брать на себя инициативу в разговоре;  

- вносить пояснения и дополнения;  

- выражать эмоции различного характера.  

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях учащиеся решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы  в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

- подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного);  

- характеристика литературных персонажей и исторических личностей;  

- описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее 

аргументация;  

- формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни;  

- сопоставление социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, 

комментирование сходств и различий;  

- овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность.  

 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:  

• ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

• изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных), публикаций 

научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы); 

• просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания.   
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Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

• выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

• определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 

 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

• писать личные и деловые письма; 

• сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография, резюме, анкета, формуляр); 

• писать вымышленные истории, сообщения, доклады;  

• письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

• описывать события, факты, явления; 

• сообщать/запрашивать информацию;  

• выражать собственное мнение/суждение 

• кратко передавать содержание несложного текста; 

• фиксировать необходимую информацию из  прочитанного/ прослушанного/ 

увиденного; 

• составлять тезисы/развернутый план выступления; 

• обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Лексическая сторона речи. 

1. Объем лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 

2800 единиц, из них 200 – 250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства:  

- образование сложных прилагательных по моделям: 

модель Adj + Part I (easy-going, smart-looking) 

модель N + Part I (heart-breaking, progress-making) 
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модель Adv + Part I (fast-developing, well-meaning) 

модель N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn) 

модель Adv + Part II (well-paid, well-fed) 

модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered) 

модель Num + N + -ed (three-headed, four-legged) 

- префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti-, dis- , 

mis-, out-, over-, pre-, un-, under-); 

- словообразовательные гнезда (confide, confident, confidential, confidence). 

3. Образование глаголов по конверсии: 

- использование порядковых числительных при образовании сложных прилагательных 

(a five-year-old boy, a two-liter car, a four-hour meeting, a first-rate firm). 

4. Знакомство с так называемыми ложными друзьями переводчика(agitator – 

подстрекатель, extravagant – расточительный, accurate – точный) 

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные 

способы создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN) 

6. Полисемантическая лексика (background - a) фон б) происхождение, воспитание; 

alight - a) сойти, сходить б) садиться, сесть, опуститься; crisp – a) хрустящий б) чистый, 

свежий; delicious – a) вкусный б) восхитительный). 

7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to be 

indignant at/over, on/against the background, to be confident of etc.) 

8. Устойчивые словосочетания и фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to 

come to the point, to trifle with smb, to put up somewhere). 

9. Синонимические  ряды (cry – sob – weep, long – yarn – wish, walk – wander – stroll – 

march – stride- creep – shuffle – stagger – swagger – trudge, work – labour – toil, customer – 

client, ponder – reflect – consider – meditate – contemplate – muse etc.). 

10. Лексика, представляющая трудности при ее использовании (take – bring – fetch, 

amiable – amicable, kind – kindly (Аdj), lean – lend, despise (V) – contempt (N), teacher – 

tutor). 

11. Фразовые глаголы  (to hit back, to hit on/upon, to hit out, to hit up for; to carry away, to 

carry on, to carry out, to carry over, to carry through; to tear apart, to be torn between, to tear off, 

to tear up). 

 

Синтаксис  

1. Понятие о предложении; утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

2. Понятие 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). 

3. Понятие о простом (simple)б сложносочиненном (compound) и сложноподчиненном 

(сщьздуч) предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, 

связанные с его фиксированным характером. 
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4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 

придаточные определительные(relative clauses), придаточные обстоятельственные 

(adverbial clauses). 

5. Различие между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и that 

(I know that he has arrived. – I know what to do.)  

6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и 

союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

7. Идентифицирующие (identifying) и не идентифицирующие (non-identifying)  

придаточные определительные предложения (Еру 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 в не идентифицирующих придаточных и 

необходимость выделения последних запятыми. 

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (He 

did not apologize, which upset me.) 

9. Использование слов whose и of which в придаточных определительных в случаях, 

когда придаточное относится к неодушевленному существительному (Еру house 

whose roof I could see from the distance. .. the roof of which …) 

10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause, 

conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place 

clause, clause of manner) 

11. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so 

и so that и so as to в придаточных цели (I’ve come here in order that /so/so that you 

don’t feel lonely. vs. I’ve come here so as to collect some papers.). 

12. 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). 

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при 

выражении будущности. 

14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 

 

Пунктуация 

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком) 

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

4. Основные правила использования запятой: 

- при перечислении; 

- при использовании прямой речи; 

- в сложноподчиненных предложениях, где придаточное предложение 

предшествует главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных. 

- для отделения вводных слов и словосочетаний; 

- некоторые различия в использовании запятых в британском и американском 

вариантах английского языка. 

5. Основные правила употребления двоеточия:  
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- при перечислении; 

- в сложносочиненном предложении, где второе предложение называет причину 

того, о чем говорится в первом.  

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочиненных 

предложениях.  

 

Социокультурная  компетенция 

• Расширение объема страноведческих, лингвострановедческих и лингво-

культурологических знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с 

учетом интересов, наклонностей, предпочтений и будущей сферы профессиональной 

деятельности выпускников;  

• углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе 

ценностей, менталитете, образе жизни, исторических и современных реалиях, 

этнокультурных стереотипах, искусстве, архитектуре, науке, тенденциях развития 

современной цивилизации, процессов глобализации во всех сферах жизни, в том числе и 

образовании;  

• усиление роли иностранных языков в условиях расширяющегося межкультурного 

взаимодействия и сотрудничества;  

• развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, 

умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия российской 

культуры и культуры стран изучаемого языка;  

• дальнейшее совершенствование навыков вербального и невербального поведения с 

учетом языковых и культурных норм носителей языка, социолингвистических факторов 

коммуникативной ситуации. 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию, что 

дает возможность развивать умения межкультурной компетенции.  

 

Компенсаторная  компетенция 

Расширение перечня умений в использовании имеющегося иноязычного речевого 

опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств в 

процессе чтения: 

- использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, 

риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); 

- прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

- семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

концептуальной догадки, сходства с родным языком. 

В процессе устного общения: 

- использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз/толкование, 

синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательная компетенция 
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Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

- поиск и выделение в тексте новых лексических средств; 

- соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; 

- анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

- группировка и систематизация языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

- заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала; 

- интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

- умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, 

справочниками, поисковыми системами Интернета. 

 

 Контроль и система оценки предметных результатов  освоения курса 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В рамках учебного заведения выбрана 5-балльная система оценивания, для 

оценивания используется следующий инструментарий: контрольные работы, тесты, 

проекты, творческие работы. 

В качестве форм контроля используются тесты по 4 видам речевой деятельности, а 

также имеются дополнительные задания, которые могут использоваться для контроля и 

самоконтроля, формирования у обучающихся фонетических, лексических, 

грамматических навыков. На регулярной основе осуществляется проверка ведения 

словарика, Рабочей тетради. В рамках каждого модуля предусмотрена проверка техники 



 

11 

 

чтения, составление и чтение наизусть диалога, составление и пересказ своего рассказа по 

теме, диктант, самостоятельная работа, тест.  

 

Учебно-тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Общение 20 

Бросая вызов 20 

Права человека 20 

Условия выживания 21 

Большие возможности 21 

Всего 102 

 

1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы: 

Компоненты УМК 

1. Учебник (Student’s Book) 

Учебники серии «Звёздный английский» для 5–9 классов имеют модульную 

структуру. Всего в каждом учебнике по шесть модулей. Каждый модуль содержит 

следующие разделы: 

- Reading 

- Speaking & Writing Skills 

- Vocabulary & Grammar  

- Culture Corner  

- Curricular 

- Language Review.  

- Russia.  

2. Рабочая тетрадь (Workbook) 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book) 

4. Контрольные задания (Test Booklet) 

Дополнительное: 

1. Голицынский Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - СПб., 2003 

2. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2006.  

3. Персональные сквозные тетради – словарики (Vocabulary) 

Электронные пособия: 
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1. Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Abbyy Lingvo, версия 

4.11.17, обновление 2019). 

2. Аудиокурс для занятий в классе 

3.  Аудиокурс для выполнения домашних заданий 

интернет-ресурсы: 

1.  Сайт курса http://prosv.ru/umk/starlight 

2. Электронные справочно-учебные материалы 

https://www.study.ru/article/fonetika-angliyskogo/transkripciya-i-pravila-chteniya 

3.  Электронная энциклопедия Британника: https://www.britannica.com/ 

4. Англоязычные сайты о культуре и достопримечательностях англоговорящих 

стран https://www.visitlondon.com/ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Доска. 

2. Наглядные материалы, плакаты, политические карты мира и некоторых стран. 

3. Компьютер. 

4. Программное обеспечение для интерактивной доски. 

5. Проектор 

6. Аудиооборудование 

7. Аудиокурс для занятий в классе. 

http://prosv.ru/umk/starlight
https://www.study.ru/article/fonetika-angliyskogo/transkripciya-i-pravila-chteniya
https://www.britannica.com/
https://www.visitlondon.com/

