
 
 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 11 класс 
 

 

Коммуникативные умения: 

 

говорение:  
вести диалог, 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 иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;  

аудирование:  
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения;  

чтение:  
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь:  
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

 

Выпускник научится: 

- осознавать, для чего выполняются устные и письменные задания, 

- осознавать, для чего нужно выполнять домашние задания, 

- сравнивать традиции и обычаи других стран соответственно со своей страной. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать нравственно-этическое содержание усваиваемого, исходя из социальных и 
личностных ценностей. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий Выпускник научится:  
- приемам самопроверки и взаимопроверки заданий. 

- самостоятельно определять цель своей деятельности, 

- планировать её, 

- самостоятельно двигаться по заданному плану, 

-оценивать и корректировать полученный результат. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
- способности к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных 

действий Выпускник научится:  
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- искать и выделять необходимую информацию; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
- извлекать необходимую информацию из прочитанных и прослушанных текстов различных 
жанров;  
- формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-различать обоснованные и необоснованные суждения, -

обосновывать этапы решения учебных упражнений, 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Выпускник научится: 

- взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; 

- слушать другого, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, 
функций участников, способов взаимодействия;  
- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Работа с текстом. 

Выпускник научится: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится:  
- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 
фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее. 
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Выпускник научится:  
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории;  
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;  
- использовать догадку, озарение, интуицию;  
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; -готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; -толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; -навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в  
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; -нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;  
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; -эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
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-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований  эргономики, техники  безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  
-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечит:  
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
приобщение через изучение иностранного языка к ценностям национальной и мировой 
культуры;  
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса;  
- сформированность умений написания текстов по изученной проблематике на иностранном 
языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;  
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним;  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» 
(базовый уровень): 

 

5 



-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном 

поликультурном мире; 

-владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

-достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

-сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для  

получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 11-м классе обучающиеся 
достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В1 
подготовки по английскому языку. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится 102 часа, в т.ч. 34 

часа – внутрипредметный модуль «Литературная гостиная и проектно-

исследовательская деятельность». 

 

№ п/п Название раздела Часы  

1 Module 1 – Отношения 16 

2 Module 2 – Там, где есть воля, там и путь 12 

3 Module 3 – Ответственность 12 

4 Module 4 – Опасность 12 

5 Module 5 – Кто ты 12 

6 Module 6 – Общение 12 

7 Module 7 – В грядущем 12 

8 Module 8 – Путешествия 14 

 Итого  102 

 

Тематическое планирование  

 

 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

Раздел Отношения    

1 Введение и отработка ЛЕ по теме «Родственные связи». 1а 1 

2 Развитие навыков устной речи «Отношения». 1b 1 

3 Развитие навыков диалогической речи. 1b 1 



4 Совершенствование грамматических навыков. Повторение видо-

временных форм глагола. Настоящие времена. 1с 

1 

5 Совершенствование грамматических навыков. Повторение видо-

временных форм глагола. Будущие  времена. 1с 

1 

6 Совершенствование навыков работы с текстом «Образ жизни» 

(Spotlight on Russia, p.3) ВПМ1 

1 

7 Совершенствование грамматических навыков. Повторение видо-

временных форм глагола. Прошедшие времена. 1с 

1 

8 Литература: Оскар Уайлд «Преданный друг». ВПМ2 1 

9 Совершенствование навыков письма: заметка (описание 

человека). 1е  

1 

10 Культура англоязычных стран: Многоликая Британия. ВПМ3 1 

11 Межпредметные связи: История. Викторианские семьи.  1 

12 Совершенствование навыков аудирования. «Переработка».  1 

13 Подготовка к ЕГЭ, стр. 24-25 1 

14 Контрольная работа №1 1 

15 Проектная деятельность ВПМ4 1 

16 Защита проектов по теме ВПМ5 1 

Раздел Там, где есть воля, есть и способ    

17 Введение и отработка ЛЕ по теме «Стресс». 2а 1 

18 Совершенствование навыков аудирования и говорения: «Под 

давлением». 2 b 

1 

19 Совершенствование грамматических навыков: Придаточные 

предложеничя следствия, цели, причины. 2c 

1 

20 Литература: Шарлотта Бронте «Джейн Эйр». 2 d ВПМ6 1 

21 Совершенствование навыков письма: неофициальный стиль 

письма. 2 е  

1 

22 Культура англоязычных стран: Телефон доверия для подростков. 

ВПМ7 

1 

23 Межпредметные связи: нервная система человека.  1 

24 Совершенствование навыков диалогической речи 

«Экологическая упаковка»  

1 

25 Совершенствование навыков работы с текстом «Визит в 

Царицино» (Spotlight on Russia, p.4) ВПМ8 

1 

26 Подготовка к ЕГЭ, стр. 42-43 1 

27 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

1 

28 Проектная деятельность, защита проектов по теме ВПМ9 1 

Раздел Ответственность    

29 Введение и отработка ЛЕ по теме «Быть жертвой преступления». 

3а 

1 

30 Совершенствование навыков аудирования и говорения «Права и 

ответственность» 3 b 

1 

31 Совершенствование грамматических навыков: 

Инфинитив/герундий. 3с 

1 



32 Литература: Чарльз Диккенс «Большие надежды». 3d ВПМ10 1 

33 Совершенствование навыков письма: эссе- мнение 3 с, 3е  1 

34 Культура англоязычных стран: Статуя Свободы. ВПМ11 1 

35 Межпредметные связи: Гражданство.  1 

36 Совершенствование навыков диалогической речи «Защитники 

природы».  

1 

37 Совершенствование навыков работы с текстом «Достоевский Ф. 

«Преступление и наказание» (Spotlight on Russia, p.5) ВПМ12 

1 

38 Подготовка к ЕГЭ, стр 60-61 1 

39 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

1 

40 Проектная деятельность, защита проектов по теме ВПМ13 1 

Раздел Земля в опасности    

41 Введение и отработка ЛЕ по тексту «Несмотря ни на что» 4а 1 

42 Совершенствование навыков аудирования и говорения 

«Болезни». 4b 

1 

43 Совершенствование грамматических навыков: страдательный 

залог. 4с 

1 

44 Литература: Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 4d 

ВПМ14 

1 

45 Совершенствование навыков письменной речи: выражение 

чувств, использование соответственных глаголов. 

Метафора.Гипербола. 4е  

1 

46 Культура англоязычных стран: Флоренс Найтингейл.  ВПМ15 1 

47 Межпредметные связи: история. Великий Лондонский пожар 

1666.  

1 

48 Совершенствование навыков аудирования «Загрязнение воды».  1 

49 Подготовка к ЕГЭ, стр.80-81 1 

50 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

1 

51 Контрольная работа № 2. 1 

52 Совершенствование навыков работы с текстом «Старый Новый 

Год» (Spotlight on Russia, p.6) ВПМ16 

1 

Раздел Кто ты?    

53 Введение и отработка ЛЕ по тексту «Жизнь на улице» 5а 1 

54 Совершенствование навыков аудирования и говорения: 

Проблемы и окружение. 5b 

1 

55 Совершенствование грамматических навыков: модальные 

глаголы. 5с  

1 

56 Литература: Томас Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». 5d 

ВПМ17 

1 

57 Совершенствование навыков письменной речи: репортаж в 

публицистическом стиле. 5е  

1 

58 Культура англоязычных стран: Дом милый дом. ВПМ18 1 

59 Межпредметные связи. География: трущебы. 1 

60 Совершенствование навыков диалогической речи «Зеленые 

пояса. Что это такое».  

1 



61 Подготовка к ЕГЭ. Стр. 98-99 1 

62 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

1 

63 Совершенствование навыков работы с текстом «Предрассудки» 

(Spotlight on Russia, p.7), проектная деятельность ВПМ19 

1 

64 Защита проектов по теме ВПМ20 1 

Раздел Общение   

65 Введение и отработка ЛЕ по теме «О пришельцах, космосе и 

НЛО». 6а 

1 

66 Совершенствование навыков аудирования и говорения «СМИ» 

6b 

1 

67 Совершенствование грамматических навыков: косвенная речь. 

6c 

1 

68 Литература: Джек Лондон «Белый клык». 6d ВПМ21 1 

69 Совершенствование навыков письма: эссе «за» и «против». 6e 1 

70 Культура англоязычных стран: Языки Британских островов. 

ВПМ22 

1 

71 Межпредметные связи: из истории отправки сообщений.  1 

72 Проектная деятельность «Загрязнение океана». ВПМ23 1 

73 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

1 

74 Контрольная работа № 3 1 

75 Подготовка к ЕГЭ. Стр. 116-117 1 

76 Совершенствование навыков работы с текстом «Космос. О 

первом искусственном спутнике России» (Spotlight on Russia, 

p.8) ВПМ24 

1 

Раздел Планы на будущее    

77 Введение и отработка ЛЕ по теме «Современный мир 

профессий». 7a 

1 

78 Совершенствование навыков аудирования и говорения по теме 

«Образование». 7b 

1 

79 Совершенствование грамматических навыков: условные 

предложения всех типов 7c 

1 

80 Литература: Редьярд Киплинг «Если». 7d ВПМ25 1 

81 Совершенствование навыков письма: официальное письмо. 7е  1 

82 Культура англоязычных стран: Университетская жизнь. ВПМ26 1 

83 Межпредметные связи: небольшой вклад в большие перемены.  1 

84 Совершенствование навыков аудирования  перевода «Дайан 

Фосси» ВПМ27 

1 

85 Подготовка к ЕГЭ, стр. 134-135 1 

86 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

1 

87 Совершенствование навыков работы с текстом «Балет. Ирина 

Колесникова» (Spotlight on Russia, p.9), проектная деятельность. 

ВПМ28 

1 

88 Защита проектов по теме ВПМ29 1 

Раздел Путешествие   



89 Введение и отработка ЛЕ по теме «Мистические места». 8а 1 

90 Совершенствование навыков аудирования и говорения 

«Аэропорты». 8b 

1 

91 Совершенствование грамматических навыков: инверсия, 

множественное число существительных. 8с 

1 

92 Литература: Джонатан Свифт «Приключения Гулливера». 8d 

ВПМ30 

1 

93 Совершенствование навыков письменной речи: статья с 

описанием места. 8e  

1 

94 Контрольная работа № 4 1 

95 Культура англоязычных стран: США. ВПМ31 1 

96 Межпредметные связи: Отец современного искусства 1 

97 Совершенствование навыков диалогической «Эко- туризм».  1 

98 Подготовка к ЕГЭ, стр. 152-153 1 

99 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

1 

100 Проектная деятельность ВПМ32 1 

101 Защита проектов во теме ВПМ33 1 

102 Совершенствование навыков работы с текстом «Транс-сибирская 

магистраль» (Spotlight on Russia, p.10) ВПМ34 

1 

 


