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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». 

15. 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 
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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 

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 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. 

            Курс  «Английский язык» предназначен для обучающихся 11 классов гимназии 

лингвистического профиля и рассчитан на 136 учебных часов.  

            Основная цель данного курса - развитие у школьников способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и 

цивилизаций современного мира. 

Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

школьников средствами иностранного языка для подготовки к межкультурному общению 

в сфере школьного и послешкольного образования, молодежного туризма (в том числе в 

общеобразовательных и профессиональных целях), к использованию иностранного языка 

как средства самообразованияв интересующих областях человеческого знания, в качестве 

инструмента индивидуально-личностного проникновения в  культуры других народов и 

ознакомления их с особенностями жизни и быта россиян, духовным наследием России ее 

вкладом в мировую культуру 

Основные задачи курса: 

 систематизация и углубление знаний, полученных  в предыдущих классах 

 развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на ИЯ в 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

 развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и 

обрабатывать различные виды культуроведческой информации, 

интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, 

коммуникативно-познавательных и познавательных задач; 

  обучение основам этики дискуссионного общения на АЯ при обсуждении 

культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и 

других европейских странах; 

 углубление филологических знаний школьников о вариативности английского 

языка и особенностях его функционирования в англоязычных и других 

странах мира, об особенностях построения письменных и устных текстов, 

предназначенных для формального или неформального общения в социально-

бытовой, социокультурной и профессионально-учебной сферах; 

 обучение школьников основам самооценки уровня сформированности 

языковой, речевой и социокультурной компетенции и развитие потребности 

в языковом самообразовании.  

 

 

       При изучении данного курса используется УМК «Английский язык. 11 класс» 

(«ENGLISH XI») Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., который завершает систематизацию 

и обобщение языкового и коммуникативно-речевого опыта обучающихся. В этой 

программе представлены материалы на повторение, закрепление и обобщение уже 



известного лексико-грамматического материала. Большинство упражнений составлены по 

образцам заданий, которые встретятся школьникам во время сдачи экзамена по 

английскому языку в формате ЕГЭ. Как дополнительный материал в данной программе 

используются следующие источники: «Knockout» First Certificate, Peter May, «The World of 

Britain» Богородицкая В.Н., Хрусталева Л.В. 

 Новизна  и актуальность данного курса заключается в том, что в нем представлен 

материал, который поможет дополнить, обогатить  и заполнить недостаток материала  по 

грамматике, аудированию,  различным видам чтения и письму.  

   «English XI» поможет отработать и усовершенствовать умения и навыки 

обучающихся, необходимые для сдачи российского  единого государственного  экзамена, 

т.к. он создан в формате этого зарубежного экзамена.  

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  136 часов в год, 4 часа в неделю. 

Реализовываться программа будет в классе социально-лингвистического профиля. 

 

 

 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.); 

 будут подготовлены к заполнению аутентичных официальных бланков, 

анкет, формуляров, написанию открыток, неофициальных и официальных 

писем, резюме. 

 

      Курс предусматривает органичное сочетание теории и  практики на уроке и 

самостоятельную работу учащихся.  

       Контроль обеспечивается пакетом тестовых заданий обучающего и 

контролирующего характера. 

 

2. Содержание  программы «Английский язык», 11 класс 

 



Тема 1. Звуки музыки. 31ч. 

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, дирижеры, музыканты, танцоры” 

Современные музыкальные группы, спектакли, опера, балет. 

Тема 2. Город и его архитектура. 32ч 

Лексика уроков. Словообразование. Фразовые глаголы и задания к ним. Знакомство с 

архитектурой великих зданий и их архитекторов. История архитектуры и архитектурных 

строений.  Фрагменты зданий. Великие творения архитекторов Британии. Грамматика. 

Словообразование и времена. 

Защита проектов" Путешествие по городу". "Виды города". "Архитектура городов". 

Тема 3. «Чудеса света». 45ч. 

Тексты о явлениях природы, знакомство с выдающимися людьми, знаменитые постройки, 

уникальные явления в жизни людей, природы. 

Изучение фразовых глаголов, прослушивание различных текстов, словообразование, изучение тем 

по грамматике, перевод предложений и текстов с русского на английский и с английского на 

русский язык. Знакомство с произведениями Агаты Кристи, Оскара Уайлда, обсуждение 

проблемных заданий. Грамматика - придаточные предложения условия, времени, цели. 

Использование наречий в предложениях. Защита проектных работ с использованием компьютера, 

интерактивной доски с презентацией слайдов, фотографий, альбомов. 

Тема 4. " Человек - величайшее чудо мира". 28ч. 

Грамматика урока и лексика.  Фразовый глагол “to sink". Предложения с who, whose, whom, which. 

Грамматика - пунктуация, знаки препинания в предложении, написание сочинений "за" и 

"против", чтение текстов и обсуждение, изучение лексики по теме параграфа. Что такое личность? 

Черты характера человека.  Задания  на прослушивание текстов, обсуждение  текстов. Заучивание 

стихов, прослушивание песен. Написание очерков и статей. Изучение разницы в словах и их 

использование в ситуациях. Защита проектных работ по теме параграфа с использованием 

слайдов, рисунков, фотографий, презентаций. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

11 класс 
№ Сроки 

  Тема 

Ситуация 

  

Количеств

о часов 

 

Параграф 1 

«Звуки 

музыки» 

31 

1-2  

 

С 3.09-27.10 

 Звуки музыки. Музыка в вашей жизни. 2 

3  Магический мир музыки. 1 

4  Фантом оперы. 1 

5  Мстислав Ростропович 1 

6  Знаменитые консерватории 1 

7  Русские композиторы 1 

8  Генри Персел 1 

9  Моцарт. 1 

10  Произведения Моцарта 1 

11  История танца. 1 

12  Пение 1 

13  Появление музыкальных инструментов 1 

14  Музыка и балет. 1 

15  Национальный инструмент - волынка 1 

16  Сергей Рахманинов 1 

17  Рахманинов. 1 

18  Известные и знаменитые. 1 



19  Музыка Чайковского. 1 

20  Музыканты современности. 1 

21-

22  Виды музыки. 

1 

23  .Джаз Пристли 1 

24  Музыка в твоей жизни 1 

25  Фанаты и поклонники 1 

26  Музыка в Великобритании 1 

27 

 

Презентации" Известные музыканты, композиторы, 

исполнители". 

2 

28 

 

"Великие дирижеры, танцоры, певцы, музыкальные 

группы". 

1 

29  Формат ЕГЭ  1 

30  

 

 
Контроль. Лексико-грамматический тест по 

теме. 

1 

31 с 06.11-28.12 Параграф 2 " 

Город и его 

архитектура" Стили в архитектуре. 

32 

32  Здания и их архитектура. 1 

33  Знаменитые архитекторы. 1 

34  Великий К.Рен 1 

35  "Органическая архитектура" 1 

36  Храмы и соборы. 1 

37  История собора. 1 

38  Города Англии 1 

39  Русские архитекторы 1 

40  Архитекторы Москвы 1 

41  Архитекторы России 1 

42  Великие архитекторы 1 

43  Скульптор и художник 1 

44  Микеланджело 1 

45  Прогулка по Лондону 1 

46  Впечатления о Лондоне 1 

47 

 
Контроль. Диктант по теме" Город и его 

архитектура" 

1 

48  Проблемы больших городов 1 

49  Мега-города 1 

50  Путешествие по Темзе 1 

51  Архитектура как вид искусства 1 

52  Части(фрагменты) зданий 1 

53  Архитектура Древней Греции 1 

54  Русская архитектура 1 

55  Архитектура Москвы. 1 

56  Прогулка по городу. 1 

57  Интерьер зданий 1 

58  Викторина"Знаешь ли ты свой город" 1 

59 

 

Творческая работа" Определи архитектурные 

стили" 

1 

60  Защита проектных работ" Путешествие по городу". 1 

61  Защита проектных работ" Виды города". 1 

62  Проектные работы" Архитектура города". 1 

63 

 
Контроль. Лексико-грамматический тест по 

теме" Город и его архитектура". 

1 

64 С 10.01-

20.03.2019 
Параграф 3. " 

Чудеса света". Что такое чудо. 
45 

65  Семь чудес мира 1 

66  Семь чудес Древнего мира. 1 

67  Семь чудес Средневековья. 1 

68  Викторина" Чудеса Древнего мира". 1 

69  Чудеса России. 1 

70  Семь чудес в России. 1 

71  Парки и фонтаны Петергофа 1 



72  Чудо - города 1 

73  Чудеса природы. 1 

74  Водопады Америки. 1 

75  Озеро Байкал. 1 

76  Водопады и озера в природе. 1 

77  Долина гейзеров. 1 

78  Камчатка. 1 

79  Природные парки мира. 1 

80  Собор Василия Блаженного. 1 

81  Соборы Москвы. 1 

82  История собора. 1 

83  Викторина" Знаешь ли ты, что..." 1 

84   Контроль. Диктант по теме" Чудеса света". 1 

85   Мамаев Курган. 1 

86  Чудо Волгограда. 1 

87  Чудеса в жизни. 1 

88  Чудеса в произведениях А.Кристи. 1 

89  Возвращение домой. 1 

90  Другие времена. 1 

91  Времена меняются. 1 

92  Глагол" думать" 1 

93  Великая Китайская стена. 1 

94  Петра. 1 

95  Александрия. 1 

96  В Индии. 1 

97  Статуя Зевса. 1 

98  На пикнике. 1 

99  Чувство восхищения. 1 

100  Чувство удивления. 1 

101  Чудо - язык. 1 

102  Уникальное явление. 1 

103  Стиль автора. 1 

104  Венеция. 1 

105  Чудеса подводного мира. 1 

106  Защита проектов " Семь чудес России". 1 

107  Защита проектов " Чудеса на земле". 2ч 

108 

 
Контроль. Лексико-грамматический тест по 

теме " Чудеса света". 

1 

109 С 1.04-24.05 Параграф 4  

" Человек - 

величайшее 

чудо мира". Стадии развития человека. 

28 

 

 

 

110  Из истории человечества. 1 

111  Древние люди. 1 

112  Каменный век. 1 

113  Мифы и легенды 1 

114  История становления человечества 1 

115  Черты характера. 1 

116 

 

Номинация  

" Имя России" 

1 

117  Великие женщины. 1 

118  Ежедневные поступки. 1 

119  Наши чувства 1 

120  Великие иностранцы 1 

121  "Счастливый принц" О.Уайлд 1 

122  О.Уайлд. 1 

123  "Эгоистичный великан" (1). 1 

124  Формат ЕГЭ 1 

125  Формат ЕГЭ 1 

126  "Эгоистичный великан"(2) 1 

127  "Эгоистичный великан"(3) 1 

128  Кем мы восхищаемся. 1 

129  Любовь в нашей жизни. 1 



130  В.Шекспир. 1 

131  Эмоции и чувства. 1 

132  Пример в жизни. 1 

133  Контроль. Диктант по теме параграфа. 1 

134  Защита проектов" Великие люди и их творения". 1 

135  Защита проектов" Человек- великое чудо". 2 

136 

 
Контроль. Лексико-грамматический тест по 

теме" Человек- величайшее чудо мира". 

1 

 

 

Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по 

предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  воспитательная  

работа  с  обучающимися. 

 

Учебно-методический комплект «Английский язык. 11 класс», для общеобразовательных 

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

Михеева, Москва, Просвещение 

 

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 5-9 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). 

Приложение 2 

Интернет-ресурсы: 

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

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

 www.prosv.ru/umk/vereshchagina.  

http://www.alleng.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school/
http://window/
http://www/
http://www.engtests.ru/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


 
Приложение 3 

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

кодификаторами тестируемого материала и критериями оценивания работ 11 класс 

 

Кодификатор к Входному тесту по английскому языку 11 класс: 

 

Контрольное тестирование составлено в формате ГИА и представляет собой задания по 

аудированию, чтению, лексике и грамматике по изученным темам в 10 классе.  

В задании на прослушивание текстов обучающиеся услышат 6 высказываний (A-F) и 

должны будут установить соответствия между ними и утверждениями, данными в списке 

(1-7). 

В задании по чтению обучающимся предлагается причитать текст и заполнить пропуски 

A-G частями предложений, обозначенных цифрами 1-8. 

Задание по грамматике предполагает контроль знаний видо-временных, залоговых формы 

глагола, а также специфику употребления модальных глаголов, артиклей, предлогов.  

В задании по лексике и грамматике обучающимся предлагается задание продуктивного 

уровня, в котором необходимо на основе текста преобразовать данные слова так, чтобы 

они лексически и грамматически соответствовали тексту.  

 

Аудирование  

 

 

Чтение 



 

 

Грамматика 

 

Лексика\Грамматика (Use of English) 



 

Критерии оценивания тестовой работы. 

           За тестовую работу оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов, 

при этом за каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл: 

 

оценка Тестовые работы 

Оценка «2» 59% и менее 

Оценка «3» От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 75% до 94% 

Оценка «5»  От 95% до 100% 

 

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 

7-12 

Понимание деталей текста, и умение сопоставлять информацию в тексте с 

утверждениями.  

Важно помнить, что лишь одно (первое) утверждение запрашивает информацию прямо 

выраженную в тексте, все остальные шесть утверждений требуют проанализировать 

данные текста и сделать определенное умозаключение или вывод.  

 Грамматика 

Задание 

13-27 
Видо-временные формы глагола: наиболее часто употребляемые времена группы 

Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous 

Задание 4 

28-37 

Аффиксы как элементы словообразования. 



 Аудирование 

Задание 5 

38-42 

Прослушивание текстов с целью понимания основного содержания и умение 

сопоставлять информацию, произнесенную говорящим с данным утверждением. 

 Письмо 

Задание 6 

 

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

мнения/суждения 



  

 
 

 

  

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


