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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (среднее (полное) общее образование) (с изменениями от 

03.06. 2011 г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Миобрнауки 

Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 № 74). 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобнауки Российской Федерации от 03.06.2008 г. 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089». 

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  

(с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.). 

10. Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

11. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

12. Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

13. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

14. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углубленным изучением английского языка. II-XI классы» под редакцией В.В. 

Сафоновой, М., «Просвещение». 

 

При изучении английского языка, как языка международного общения в контексте 

диалога современных культур и цивилизаций в 11-ом классе расширяются возможности 

подключения общеевропейского компонента в социокультурное образование школьников 

средствами иностранного языка, позволяющего расширить у старшеклассников 

представления о вкладе англо-язычной и российской культур в европейскую культуру, в 

фонд мировой культуры, помочь в опознании сходства и различия в европейских 

http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf


культурах, увидеть общеевропейские черты в англоязычной и российской культурах, 

осознать ценность каждой культуры в создании культурного наследия мира. 

 Новые политические, социально-экономические и культурные реалии России и во 

всем мире, влияние технологических достижений цивилизации на развитие мировой 

языковой индустрии потребовали расширения функций иностранного языка как учебного 

предмета. 
           Рабочая программа для 11 гимназических классов профильной лингвистической 

гимназии составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением английского языка. II-XI классы» под 

редакцией В.В. Сафоновой, М., «Просвещение». 

            Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом и кодификатором ЕГЭ. 

            Курс  «Английский язык» предназначен для обучающихся 11 классов гимназии 

лингвистического профиля и рассчитан на 204 учебных часов.  

            Основная цель данного курса - развитие у школьников способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и 

цивилизаций современного мира. 

 

 
В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, 

принятым в качестве методологической основы языкового образования в стране, целью 

обучения в школах с углубленным изучением ИЯ является формирование 

межкультурной компетенции как компетенции особой природы, основанной на знаниях 

и умениях, способности осуществлять межкультурное общение посредством создания 

общего для коммуникантов  значения происходящего и достигать в итоге 

позитивного для обеих сторон результата общения. 

  

 Целью межкультурного обучения иностранным языкам является формирование 

такого качества языковой личности, которое позволяет ей выйти за пределы 

собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая 

собственной культурной идентичности. 

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков в 11 

классах направлено на формирование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношений в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенцией. 

Речевая компетенция – готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности ( говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция – готовность и способность учащихся применять языковые 

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

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения. 

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 культуры 

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

различия представителям другой культуры.  

Компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного 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, специальными учебными умениями и навыками, способами и 

приёмами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

Новизной и спецификой завершающего этапа обучения английскому языку в 11 

классах является то, что на данном этапе осуществляется систематизация, и обобщение 

языкового материала, усвоенного на предыдущих этапах, расширение продуктивной и 

рецептивной лексики, дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и 

грамматических навыков в процессе обильного чтения и аудирования аутентичных тестов, 

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: 

описанием, 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. 

Данная программа по курсу является модифицированной и предназначена для 

обучения школьников в гимназиях и школах с углубленным изучением английского языка 

на основе линии учебно-методических комплектов  «Английский язык» авторов 

И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. В процессе 

создания УМК авторы исходили из целевых установок федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования, Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком, Европейского языкового портфеля. 

Модифицированная программа составлена на основе типовой программы 

«Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык» О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, Н.В.  Языковой. Школа с углубленным изучением английского языка. II – 

XI классы.  « Просвещение»   Необходимость в модификации объясняется увеличением 

количества учебных часов на изучение курса по учебному плану гимназии: по типовой 

программе количество часов – 136, по учебному плану гимназии – 204. Увеличение 

количества часов планируется использовать на увеличение числа тренировочных заданий 

по подготовке к ЕГЭ по всем видам речевой деятельности. 

 Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык»  для 11 

классов разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  204 часов в год, 6 часов в неделю. 

Реализовываться программа будет в лингвистическом классе. 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета. 

Обучающиеся: 

 систематизируют и  углубят знания, полученные  в предыдущих классах 

 смогут участвовать в межкультурном общении на ИЯ в социально-бытовой, 

социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

 расширят знания о вариативности английского языка и особенностях его 

функционирования в англо-язычных и других странах мира, об особенностях 



построения письменных и устных текстов, предназначенных для формального 

или неформального общения в социально-бытовой, социо-культурной и 

профессионально-учебной сферах; 

 ознакомятся с международными требованиями  к уровню владения английским 

языком как  иностранным;  

 овладеют основами культуры работы с разными типами аутентичного материала 

и быть способны работать с ними, выбирая оптимальную стратегию аудирования, 

а именно: аудирование с извлечением  основного содержания, аудирование с 

полным пониманием содержания,                             аудирование с выборочным 

извлечением информации; 

 овладеют основами культуры работы с различными типами письменного текста, 

включая выбор оптимальной стратегии с учетом своих коммуникативных, 

познавательных потребностей и функционального типа и назначения текста; 

 овладеют основами диалогического (диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен информацией, мнениями, суждениями и взглядами, диалог-спор, и 

т. п.) и  монологического общения (монолог-описание, монолог- повествование, 

монолог-рассуждение, монолог-сравнение и т.п.); 

 Читать  и понимать тексты различных функциональных стилей: научно-

популярных, публицистических, художественных; 

 использовать ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое\ 

поисковое чтение; 

 выделять необходимые факты, сведения, обобщать описываемые факты\ явления, 

делать выводы, определять замысел автора, оценивать важность\ новизну\ 

достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, 

отбирать значимую информацию. 

 Искать и выделять в тексте новые лексические средства; заполнять обобщающие 

схемы, таблицы для систематизации языкового материала; интерпретировать 

лингвистические и культуроведческие факты в тексте; уметь пользоваться 

двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, справочниками, 

поисковыми системами Интернета; анализировать языковые трудности текста с 

целью более полного понимания смысловой информации. 

 Писать личные и деловые письма; сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка; писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы;описывать 

факты, явления, события; выражать собственное мнение\ суждение; кратко 

передавать содержание несложного текста; составлять тезисы, развернутый план 

выступления. 

Будут подготовлены к заполнению аутентичных официальных бланков, анкет, 

формуляров, написанию открыток, резюме 

 

 

2. Содержание  программы предмета «Английский язык». 

 

Тема 1. Звуки музыки.42ч 

Лексика уроков. Фразовые глаголы «to let»,  «to look». Словообразование. Трансформация 

слов. Знакомство с текстами о знаменитых композиторах: Чайковский, Рахманинов, 

Моцарт. 

История музыки: Упражнения об истории джаза и музыкальных инструментах. Дискуссии 

о чувствах и эмоциях. Виды музыки. Грамматика: простое предложение, сложное, 

сложносочиненное, сложноподчиненное. 

Защита презентаций «Известные композиторы, певцы, дирижёры, музыканты, танцоры». 

Современные музыкальные группы, спектакли, опера, балет. 

Тема2. Город и его архитектура. 56 

Тексты об известных архитекторах: Казакове, Щусеве, Растрелли, Баженове. Знакомство с 

величайшими зарубежными архитекторами : Кристофер Рен, Микеланджело.  



Использование предлогов в предложениях. Перевод предложений с русского на 

английский с использованием изученной лексики. Изучение фразовых глаголов и 

выполнение заданий в рабочей тетради.  

Прослушивание текстов и выполнение заданий после прослушивания. 

Словообразование. Суффиксы tion, ive; приставки um, in, im. Трансформация слов. 

Защита проектных работ: «Путешествие по городу», «Виды города», «Я путешествую по 

городу». 

Беседа с группой и работа в парах Р –>Р по теме «город и его архитектура». Обсуждение 

проблем больших и малых городов. Преимущества жизни в городе и деревне. 

  Тема 3. Чудеса света.60ч 

Изучение фразового глагола "to tear".Лексика уроков. Придаточные предложения 

времени, условия. Чтение текстов о явлениях природы. Знакомство с творчеством Агаты 

Кристи. Чтение и обсуждение заданий после текстов. Модальные глаголы, написание 

очерков и статей. Тексты о Древней Греции и Великой Китайской стене. Рассказы о 

чудесных явлениях в России и других странах. Изучение  слов и правильное их 

использование. 

Словообразование: образование существительных, наречий, прилагательных от глаголов 

build – building. 

Прослушивание текстов и выполнение заданий по теме: «Город и его архитектура». 

Презентации проектов с использованием интерактивной доски, представляя слайды, 

фотографии, альбомы, картины, открытки 

Тема 4. Человек- величайшее чудо мира 43ч 

Грамматика, пунктуация, изучение фразовых глаголов. Чтение текстов о мифах и легендах 

Древней Греции. Знакомство с произведениями Оскара Уайлда. Изучение лексики и 

написание статей, очерков. Что такое личность?. Слова и выражения  о характере 

человека, черты характера. Заучивание стихов, прослушивание  текстов, песен. 

Правильное употребление слов в определенных ситуациях. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Диалоги с использованием лексики и грамматического параграфа. Р–>P, T–>P; 

Защита проектных работ по теме" Человек- чудо". 

Защита проектных работ" Обращение к человечеству". 

Защита проектов" Великие творения человека". 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

Сроки 

1-32 Параграф 1"Звуки музыки".  

Контроль. Диктант. 

32 С 03.09-

27.10. 

   33 - 39 Теоретический практикум по всем 

видам речевой деятельности. Формат 

ЕГЭ 

7 

   40 - 41 Защита проектных работ по теме 

параграфа. 

2 

                       

42 

Контроль. Лексико-грамматический 

тест по теме" Звуки музыки". 

1 

                       

43 - 89 

Параграф 2 "Город и его 

архитектура". Контроль .Диктант. 

46 С 06.11-

28.12 

                       

90 - 92 

Формат ЕГЭ. Все виды речевой 

деятельности. 

3 

                       

93 - 96 

Защита проектных работ по теме 

параграфа. 

4 

                       Контроль. Фразовый глагол. Лексико- 2 



97 - 98 грамматический тест по теме 

параграфа. 

                       

99 

Формат ЕГЭ 1 

                      

100 - 155 

Параграф 3 "Чудеса света ". Контроль. 

Диктант. Формат ЕГЭ.       Виды 

речевой деятельности. 

55 С 10.01-

20.03.19 

                      

156 - 157 

Формат ЕГЭ. Все виды речевой  

деятельности. 

2 

                      

158 

Контроль. Лексико-грамматический 

тест. 

1 

                      

159 - 160 

Защита проектных работ по теме" 

Чудеса света" 

2 

                      

161 -  198 

Параграф 4"Человек - величайшее 

чудо мира". Контроль. Диктант. 

Формат ЕГЭ. Все виды речевой 

деятельности. 

37 С 01.04-

24.05.19 

                      

199 - 200 

Формат ЕГЭ .Все виды речевой 

деятельности. 

2 

                      

201 

Контроль. Лексико-грамматический 

тест по теме параграфа. 

1 

                    

202 - 204 

Защита проектных работ: «Человек – 

чудо», «Обращение к человечеству». 

3 

 

 

 

  

№   Сроки 

Тема Ситуация 

Количеств

о часов 
1.  С 3.09-27.10 Параграф 1 

«Звуки музыки»   
42 

2.    Музыка в вашей жизни.  

3.    Магический мир музыки.  

4.    Формат ЕГЭ.  

5.    Фантом оперы.  

6.    Мстислав Ростропович.  

7.    Викторина «Звуки музыки»  

8.   
 

Знаменитые консерватории 

мира. 
 

9.    Русские композиторы.  

10.    Генри Персел.  

11.    История танца.  

12.    Формат ЕГЭ.  

13.    Моцарт.  

14.   
 

Знаменитые произведения 

Моцарта. 
 

15.   
 

Национальный инструмент 

- волынка 
 

16.    Пение  

17.   

 

Появление первых 

музыкальных 

инструментов. 

 

18.    Сергей Рахманинов.  

19.    Рахманинов С.В.  

20.    Мир музыки Чайковского.  



21.    Известные и знаменитые.  

22.    Контроль. Диктант по 

теме «Звуки музыки» 
 

23.    Музыка и балет.  

24.   
 

Музыкальные 

инструменты. 
 

25.    Музыканты современности.  

26.    Формат ЕГЭ.  

27.   
 

Ю.Бешмет - гордость 

российской музыки. 
 

28.    Виды музыки.  

29.    Джаз Пристли.  

30.    Музыка в твоей жизни.  

31.    Фанаты и поклонники.  

32.    Музыка на ТВ.  

33.    Формат ЕГЭ.  

34.    Великие композиторы.  

35.    Музыка в Великобритании  

36.   
 

Викторина" Знаешь ли 

ты..." 
 

37.    Формат ЕГЭ.  

38.    Формат ЕГЭ.  

39.    Формат ЕГЭ.  

40.   

 

Презентации" Известные 

музыкальные группы, 

певцы, танцоры" 

 

41.   

 

Презентации" Великие 

музыканты, композиторы, 

дирижеры". 

 

42.   

 

Контроль. Лексико-

грамматический тест по 

теме" Звуки музыки". 

 

43.  С 06.11-

28.12 

Параграф 2" 

Город и его 

архитектура" Что такое архитектура. 

56 

44.   
 

Архитектурные стили. Их 

появление. 
 

45.    Здания и их архитектура.  

46.    Знаменитые архитекторы.  

47.    Великий Christopher Wren.  

48.    Известные здания.  

49.   
 

"Органическая 

архитектура" 
 

50.   
 

История и особенности 

собора( церкви) 
 

51.    Города Англии  

52.    Формат ЕГЭ.  

53.    Храмы и соборы Лондона.  

54.    Русские архитекторы.  

55.   
 

Архитекторы Москвы и 

Санкт-Петербурга 
 

56.    Архитекторы России  

57.    Архитекторы XVIII века  

58.   

 

Контроль. Диктант по 

теме" Город и его 

архитектура" 

 



59.    Великие архитекторы  

60.    Скульптор и художник  

61.   
 

Микеланджело - 

архитектор 
 

62.    Прогулка по Лондону  

63.    Столица Великобритании  

64.    Впечатления о Лондоне  

65.   
 

Проблемы больших 

городов 
 

66.    Маленькие города.  

67.    Город или деревня  

68.    Формат ЕГЭ  

69.    Мега - города  

70.    Жизнь в большом городе  

71.    Путешествие по Темзе  

72.   
 

Архитектура как вид 

искусства 
 

73.    Части(фрагменты) зданий  

74.   
 

Архитектура Древней 

Греции 
 

75.    Формат ЕГЭ.  

76.    Пизанская башня  

77.    Русская архитектура  

78.    Архитектура Москвы  

79.   
 

Великие здания Санкт-

Петербурга 
 

80.    Кузнецкий мост  

81.    Формат ЕГЭ  

82.    Формат ЕГЭ  

83.    Мой родной город.  

84.    Описание места, улицы  

85.    Интерьер зданий.  

86.    Моя прогулка по городу  

87.   
 

Деревянная архитектура 

города. 
 

88.   
 

Викторина" Знаешь ли 

ты..." 
 

89.   

 

Творческая работа" 

Определи архитектурные 

стили" 

 

90.    Формат ЕГЭ.  

91.    Формат ЕГЭ.  

92.    Формат ЕГЭ.  

93.   

 

Защита проектных 

работ"Путешествие по 

городу". 

 

94.   
 

Проектные работы" Виды 

города". 
 

95.   
 

Проекты" Архитектура 

моего любимого города". 
 

96.   

 

Творческие работы 

"Кроссворды, 

иллюстрации, рисунки". 

 

97.   
 

Контроль.Тест " 

Фразовые глаголы". 
 

98.    Контроль. Лексико-  



грамматический тест по 

теме" Город и его 

архитектура". 

99.    Формат ЕГЭ.  

100.  С 10.01-

20.03.19 
Параграф 3 

"Чудеса света" Что такое чудо. 

60 

101.    Семь чудес мира.  

102.    Семь чудес Древнего мира.  

103.    Пирамиды и их история.  

104.    Семь чудес Средневековья.  

105.   
 

Викторина" Чудеса 

Древнего мира." 
 

106.    Формат ЕГЭ.  

107.    Чудеса России  

108.    Семь чудес в России  

109.   
 

Парки и фонтаны 

Петергофа 
 

110.    Чудо -Петергоф  

111.    Придаточные предложения.  

112.    Чудеса природы.  

113.    Водопады Америки.  

114.    Озеро Байкал.  

115.   
 

Водопады и озера в 

природе. 
 

116.    Долина гейзеров.  

117.    Формат ЕГЭ.  

118.    Формат ЕГЭ.  

119.   
 

Контроль. Диктант по 

теме" Чудеса света". 
 

120.    Камчатка.   

121.    Природные парки мира.  

122.   
 

Собор Василия 

Блаженного. 
 

123.    Соборы Москвы  

124.    История собора.  

125.    Знаешь ли ты, что..."  

126.    Формат ЕГЭ  

127.    Формат ЕГЭ.  

128.    Мамаев Курган  

129.    Чудо Волгограда.  

130.    Чудеса в жизни  

131.   
 

Чудеса в произведениях 

Агаты Кристи 
 

132.    Возвращение домой.  

133.    Другие времена.  

134.    Времена меняются  

135.    Значение глаголов"думать"  

136.    Великая Китайская Стена.  

137.    Петра.  

138.    Александрия.  

139.    Пиренейские горы  

140.    Формат ЕГЭ  

141.    Формат ЕГЭ  

142.    В Индии  

143.    Статуя Зевса  



144.    На пикнике.  

145.    Чувство восхищения  

146.    Чувство удивления  

147.   
 

Странные слова в 

ситуациях 
 

148.    Чудесная вещь.  

149.    Формат ЕГЭ.  

150.    Невероятное чудо язык  

151.    Уникальное явление  

152.   
 

Изучение различных 

языков 
 

153.   
 

Оригинальный стиль 

автора 
 

154.   
 

Венеция. Вестминстерский 

мост. 
 

155.    Чудеса подводного мира.  

156.    Формат ЕГЭ  

157.    Формат ЕГЭ  

158.   

 

Контроль. Лексико-

грамматический тест по 

теме" Чудеса Света" 

 

159.   
 

Проектные работы"Семь 

чудес России" 
 

160.   
 

Проектные работы" Чудеса 

на Земле" 
 

161.  С 01.04-

24.05 

Параграф 4 

"Человек - 

величайшее чудо 

мира" 

Эволюционные стадии 

развития человека. 

43 

162.    Из истории человечества  

163.    Древние люди.  

164.    Каменный век.  

165.    Мифы и легенды  

166.   
 

История становления 

человечества 
 

167.    Черты характера  

168.    Формат ЕГЭ  

169.    Номинация" Имя Россия"  

170.    Мать Тереза  

171.    Великие женщины  

172.    Ежедневные поступки  

173.    Главные герои  

174.    Наши чувства  

175.    Сто великих британцев  

176.    Великие иностранцы  

177.    Формат ЕГЭ  

178.    Формат ЕГЭ  

179.    Задачи ООН  

180.    Крейсер"Варяг"  

181.   

 

Контроль. Диктант по 

теме"Человек-

величайшее чудо мира" 

 

182.   
 

"Счастливый принц" 

О.Уайлд 
 

183.    Ради других.  

184.    О.Уайлд  



185.   
 

"Эгоистичный великан" 

О.Уайлд (1) 
 

186.    Эгоизм людей  

187.    "Эгоистичный великан" (2)  

188.    "Эгоистичный великан" (3)  

189.   
 

Что должны, что не 

должны делать 
 

190.    Формат ЕГЭ  

191.    Формат ЕГЭ  

192.    Эмоции и чувства  

193.   
 

Любимые герои фильмов, 

книг 
 

194.    Чувства и переживания  

195.    Кем мы восхищаемся.  

196.    Любовь в нашей жизни  

197.    В.Шекспир  

198.    Пример в жизни.  

199.    Формат ЕГЭ  

200.    Формат ЕГЭ  

201.   

 

Контроль. Лексико-

грамматический тест по 

теме" Человек - 

величайшее чудо мира" 

 

202.   

 

Проектные работы: «Поэты 

написали красивые слова  о 

любви и дружбе», 

«Обращение к 

человечеству», «Человек- 

это великое чудо». 

 

203-

204 

 

 Повторение и обобщение 

2 

 

                                                                                                                       Приложение 1 

                           Средства реализации программы:       

Кабинет является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по 

предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  воспитательная  

работа  с  обучающимися. 

1. Учебно-методический комплект «Английский язык» XI класс для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, Афанасьева О.В. и 

Михеева И.В., Москва, Просвещение, . 

2. Аудио к УМК по английскому языку для XI класса школ с углубленным изучением 

английского языка авторов О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой. 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта 

«Английский язык», который состоит из: учебника, аудиокурса, книги для учителя. 

Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности: географические карты 

(Великобритания, США, Россия, Австралия и др.), учебные фонетические, лексические и 

грамматические таблицы (правила чтения буквосочетаний, видовременные формы 

глаголов, flashcards и др.) 

Технические средства обучения: мультимедийный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран проекционный, аудио и видео файлы. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

 1C: Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! Версия 

6.5. - М. : ООО «1С-Паблишинг». - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). 



 1C: Образовательная коллекция. Английский для школьников 5-11 классов. - М. : ООО 

«1С-Паблишинг». - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). 

 Мониторинг качества знаний / сост. Л. П. Макарова. - Волгоград : Учитель. - 

• электрон, опт.диск (CD-ROM). 

Интернет-ресурсы: 

 Всем, кто учится. - Режим доступа :http://www.alleng.ru 

 Региональная коллекция Челябинской области. - Режим доступа :http://imc.rkc-74.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа 

:http://eor.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа :http://school- 

collection.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа :http://window. edu.ru 

 NativeEnglish. Изучение английского языка онлайн. - Режим доступа :http://www. па- tive-

english.ru 

 Тесты на знание английского языка. - Режим доступа :http://www.engtests.ru 

 www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

                                                                  

 

            Приложение 2 

Демоверсии контрольно-измерительных материалов (входной\итоговый тесты) с 

кодификаторами тестируемого материала и критериями оценивания работ 11 класс 

 
Кодификатор к Входному Тесту. 11 класс 

Номер 

задания 
Наименование раздела, темы, проверяемого учебного элемента 

 Чтение 

Задание 1 

A-G 

Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

Задание 2 

A-F 

Понимание структурно-смысловых связей текста 

 Грамматика 

Задание 1 

В4 

Причастие I и причастие II 

B5 Наиболее употребительные личные формы глаголов  действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

B6 Личные формы глаголов действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous. 

B7 Личные формы глаголов страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

B8  Числительные количественные, порядковые 

B9 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few / a 

few, little / a little) 

B10 Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

http://www.alleng.ru/
http://imc.rkc-74.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school/
http://window/
http://www/
http://www.engtests.ru/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


Задание 2 

B11-D16 

Аффиксы как элементы словообразования. 

 Письмо 

Задание 1 

 

Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, с изложением новостей, рассказом об отдельных фактах и 

событиях своей жизни, с выражением своих суждений и чувств, описанием планов на 

будущее и расспросе об аналогичной информации партнера по письменному общению 

Задание 2 

 

Описание событий/фактов/явлений, в том числе с выражением собственного 

мнения/суждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной Тест 

11 класс 

Раздел 1. Чтение 
Задание 1. Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок  

лишний. 

1. Travel memories 

5. Popular hobby 

2. Animal lover magazine 

6. Family magazine 

3. Travel to stars 

7. People and nature 

4. Star dreams 

8. Animals in danger 

 

A. Most people who spend a holiday travelling take a camera with them and photograph anything that 

interests them – sights of a city, views of mountains, lakes, waterfalls, men and women, children, ruins of 

ancient buildings, and even birds and animals. Later looking through their albums they will remember the 

happy time they have had, the islands, countries and cities they have seen. 

 

B. Of course, different people dream of different things. Someone wishes a calm and quiet life; others 

imagine their life as a never-ending adventure. The majority dream of something concrete: a villa in some 

warm place, an account in a Swiss bank, a splendid car… It’s interesting to know what the dreams of 

people who already have all this are. Celebrities, as we know, never hide their unusual hobbies, and often 

shock us with their extravagant behaviour. 

 

C. It is Junior Baseball Magazine’s mission to provide information that enhances the youth baseball 

experience for the entire family. The player improves his skills and is more successful. The family enjoys 

the activity more and shares this precious time in their life. Junior Baseball emphasizes good 

sportsmanship, safety, physical fitness and wholesome family values. 

 

D. The seas are in danger. They are filled with poison like industrial, nuclear and chemical waste. The 

Mediterranean Sea is already nearly dead; the North Sea is following it. The Aral Sea is on the brink of 

extinction. If nothing is done about it, one day nothing will be able to live in the seas. Every ten minutes 

one species of animal, plant or insect dies out forever. 

 

E. Lots of people all over the world enjoy collecting stamps. Stamps are like little pictures. Very often 

they show the flowers or the trees which grow in this or that country, or they can show different kinds of 

transport of the country. Stamps may also have portraits of famous people on them. Some stamps show 

art work from the history of the country. F. “Friend” is the title of my favourite magazine. It consists of 



70 pages, with lots of colourful and bright pictures and provides interesting and useful information for 

people who love animals. The magazine includes numerous articles devoted to various topics connected 

with domestic animals, ways to take care of them, pet food, animal health and many other topics crucial 

for any animal lover. 

 

G. People are beginning to realize that environmental problems are not just somebody else’s. Many 

people join and support various international organizations and green parties. What could be more 

important than human life? Polluted air, poisoned water, wastelands, noise, smoke – all these influence 

not only nature but people as well. Everything should be done to improve ecological conditions on our 

planet. 

 

Задание 2. Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными 

цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие 

соответствующие части предложений, в таблицу. 

 

Mobile phones On New Year’s Day, 1985, Michael Harrison phoned his father, Sir Ernest, to wish him a 

happy new year. Sir Ernest was chairman of Racal Electronics, the owner of Vodafone,  

A _______________________. At the time, mobile phones weighed almost a kilogram, cost several 

thousand pounds and provided only 20 minutes talktime. The networks themselves were small; Vodafone 

had just a dozen masts covering London. Nobody had any idea of the huge potential of wireless 

communication and the dramatic impact B ____________.  

Hardly anyone believed there would come a day when mobile phones were so popular  

C _______________________. But in 1999 one mobile phone was sold in the UK every four seconds, 

and by 2004 there were more mobile phones in the UK than people. The boom was a result of increased 

competition which pushed prices lower and created innovations in the way that mobiles were sold. 

When the government introduced more competition, companies started cutting prices to attract more 

customers. Cellnet, for example, changed its prices, D _______________________. It also introduced 

local call tariffs. The way that handsets themselves were marketed was also changing and it was Finland’s 

Nokia who made E _______________________. In the late 1990s Nokia realized that the mobile phone 

was a fashion item: so it offered interchangeable covers which allowed you to customize and personalize 

your handset. 

The mobile phone industry has spent the later part of the past decade reducing its monthly charge  

F _______________________, which has culminated in the fight between the iPhone and a succession of 

touch screen rivals. 

 

1. trying to persuade people to do more with their phones than just call and text 

2. that there would be more phones in the UK than there are people 

3. and relying instead on actual call charges 

4. that mobile phones would have over the next quarter century 

5. the leap from phones as technology to phones as fashion items 

6. and his son was making the first-ever mobile phone call in the UK 

7. the move to digital technology, connecting machines to wireless networks 

Раздел 2. Грамматика 

Задание 1. Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами B4–B10, так, чтобы 

они грамматически соответствовали содержанию текстов. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4–B10. 

 

A lesson on efficiency 
I remember my last year at school very well. There were three  

boys В4__________________ William in my class.                               NAME 

Miss Fisher, one of the teachers, called them all William, and 

we В5_________________ which one she was talking to.                    NOT KNOW 

One day, during a lesson on efficiency, she thundered, 

“William, put that gum you В6__________________ in the                   CHEW 

wastepaper bin at once!” All three of them started to rise, 

paused, then walked to the front of the class to dispose of their 

gum. The teacher beamed. “Three for one! Now that's efficiency.”  



 

What country has no rivers? 
Hard to believe it, but there is such a country! Libya 

В7__________________ in North Africa and borders on the                    LOCATE       

Mediterranean Sea. 

It’s the В8__________________ largest country on Earth. But                 FIFTEEN 

 

more than 90 percent of Libya is desert, and there’s not a single 

permanent river in Libya! This huge country, more than four times 

 the size of California,has a В9__________________                               SMALL 

population than a number of cities in California. 

Libya В10__________________ an independent nation in 1951.              BECOME 

Задание 2. Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами В11–B16, однокоренные слова так, 

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 

В11-В16. 

 

UK: Conservation and Environment 
Going for a walk is the most popular leisure activity in Britain. 

Despite its high В11__________________ density and widespread     POPULATE 

urbanization, the UK has many unspoilt rural and coastal areas. 

Twelve National Parks are freely accessible to the public and 

were created to conserve the B12__________________ beauty,           NATURE 

wildlife and cultural heritage they contain. 

Most of the land in National Parks is privately owned, but 

administered by an independent National Park Authority which 

works to balance the expectations of B13__________________           VISIT 

with the need to conserve these open spaces for future generations. 

The UK also works to improve the global environment and has 

taken global warming B14__________________ ever since                 SERIOUS 

scientists discovered the hole in the ozone layer. 

In 1997, the UK subscribed to the Kyoto Protocol binding 

developed countries to reduce emissions of the six main  

greenhouse gases. The Protocol declares environmental 

B15__________________.                                                                      PROTECT 

Nowadays British B16__________________ are taking part in one        SCIENCE 

of the largest international projects that is undertaken to protect 

endangered species. 

 

 

Раздел 3. Письмо 

 

Задание 1. You have received a letter from your English-speaking pen-friend Nick who writes: 

 

…I’m going to do a project on reading in different countries. Could you help me? Do young people read 

as much as old people in your country? Do you prefer to read E-books or traditional books? Why? How 

much time do you and your friends spend reading daily?As for the latest news, I have just joined a sport 

club… 

Write a letter to Nick. 

In your letter 

 answer his questions 

 ask 3 questions about Nick’s sport club 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Задание 2. Comment on the following statement. 

A person who is fluent in a foreign language can easily work as an interpreter. 

 



What is your opinion? Do you agree with this statement? 
Write 200–250 words. 

Use the following plan: 

 make an introduction (state the problem) 

 express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 

 express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion 

 explain why you don’t agree with the opposing opinion 

 make a conclusion restating your position  

 
 

 

 

 

 

Кодификатор к Итоговому Тесту. 11 класс 

Номер 

задания 
Наименование раздела, темы, проверяемого учебного элемента 

 Чтение 

Задание 1 

A-G 
Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

Задание 2 

A-F 
Понимание структурно-смысловых связей текста 

 Грамматика 

Задание 19 Конструкция there be  

20 Наиболее употребительные формы личных местоимений 

21 Личные формы глаголов действительного залога: Present Simple и Present Continuous 

22 Степени сравнения прилагательных 

23  Временные формы модальных глаголов 

24 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения.  

25 Наиболее употребительные формы местоимений 

Задание 2 

26-31 
Аффиксы как элементы словообразования. 

 Письмо 

Задание 39 

 
Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, с изложением новостей, рассказом об отдельных фактах и 

событиях своей жизни, с выражением своих суждений и чувств, описанием планов на 

будущее и расспросе об аналогичной информации партнера по письменному общению 

Задание 40 

 
Описание событий/фактов/явлений, в том числе с выражением собственного 

мнения/суждения 

 
 

Раздел 1. Чтение 

 



 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Грамматика 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Письмо 

 

 
 

 

 


