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                                             Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

1.  Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

3. Учебного плана МБОУ Трубчевская гимназия. 

4. Положения о порядке разработки,  утверждения рабочей программы по учебным 

предметам, курсам, модулям основного общего и  среднего общего образования  МБОУ 

Трубчевская гимназия. 

5. Авторской программы  по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык.  Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011)  

6. Учебника О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева «Английский язык»  для  XI класса. 

Москва «Просвещение»  

 

Цели и задачи данной программы  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих:  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

социокультурная  компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям 

стран изучаемого языка 

компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений 

 

       Место предмета в федеральном базисном плане 

Согласно учебному плану  на изучение английского языка в 11 классе отводится 3 

часа в неделю. Всего 102 часа.  

 

      Учебно-методический комплект: 

1.Учебник О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева «Английский язык»  для  XI класса. Москва 

«Просвещение» 2010 



2.Авторской программы  по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык.   

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы в конце учебного 

года. 

                            Содержание программы 

 
1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music). -  24 часа 

Виды музыки. Известные композиторы и их произведения. Выдающиеся музыканты 

России и англо-говорящих стран. Какая музыка популярна у современной молодёжи? 

Понятие о предложении; утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложение; знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Члены предложения: подлежащее, простое глагольное и 

составное именное сказуемое, различные виды дополнений и обстоятельств. 

 

2. Проблемы современного города, городская архитектура  (Town and It’s 

Architecture). – 24 час. 

Архитектура как древний вид искусства. Выдающиеся архитекторы России и Европы. 

Мой родной город. Архитектурные стили. Преимущества и недостатки жизни в большом 

городе и сельской местности. Понятие о простом, сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях. Типы придаточных предложений. Придаточные 

определительные и их место в предложении. Место обстоятельственных придаточных в 

предложении и их типы. 

 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля (Wonders of the World). – 

 30 часов. 
Семь чудес Древнего мира. Рукотворные и нерукотворные чудеса России. Изучение 

иностранных языков. Способы образования придаточных цели. Особенности придаточных 

причины со словами  in case и just in case. Особенности употребления  глагольных форм в 

придаточных времени при выражении будущности. Отсутствие слова when в придаточных 

времени, начинающихся со слов every time. 

 

4.Личность человека в её лучших проявлениях (Man as the Greatest Wonder of the 

World). -  24 часа. 

Человек – величайшее чудо природы.  Великие достижения человека в материальном 

мире. Какие традиции стали интернациональными, а какие сохраняют свой национальный 

характер. Как правильно выбрать профессию и кто может помочь. Толерантность в 

современном мире. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

Правила использования заглавной буквы, точки в сокращениях и аббревиатурах, запятой, 

двоеточия, точки с запятой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        Учебно-тематический план 

№ 

темы 

 

                     Наименование тем 

Всего часов с 

учётом 

контрольных 

работ 

 

Контрольные 

работы 

   1 Музыка в жизни человека       24         1 

   2 Проблемы современного города, городская 

архитектура 

      24         1 

   3 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты 

Земля 

      30         1 

   4 Личность человека в её лучших проявлениях       24         1 

 Итого:       102         4 

 

                                Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата по 

плану  

    Дата  

по   факту           

Примечание 

 

         Музыка в жизни человека 24    

1 Введение темы. Роль музыки в жизни 

человека. 
1    

2 Аудирование текста «Они хотят 

написать действительно хорошую 

музыку». Обсуждение текста. 

1    

3 Русские композиторы. Работа и 

обсуждение содержания текста. 
1    

4 Мстислав Ростропович. 

Прослушивание текста и выполнение 

послетекстовых заданий. 

1    

5 Работа с текстом « Первый  из 

великих романтиков » 
1    

6 Введение новой лексики по теме. 

Практика употребления в речи. 
1    

7 Аудирование текста о британских 

композиторах. 
1    

8 Чтение текста Джерома К. Джерома 

«Singing а “ Comic” Song». 

Выполнение послетекстовых заданий. 

1    

9 Слова, которые легко спутать. 1    

10 Употребление фразового глагола to 

hit 
1    

11 Грамматика. Предложение. Виды 

предложений. 
1    

12 Работа с текстом « С.В. Рахманинов». 

Выполнение лексико-

грамматического задания  формата 

ЕГЭ 

1    

13 Грамматика. Члены предложений. 

Выполнение практических заданий. 
1    

14 Видо-временные формы глагола. 

Выполнение обзорных упражнений. 
1    

15 Сослагательное наклонение. 1    



Выполнение обзорных упражнений 

16 Введение новой лексики по теме. 

Выполнение практических 

упражнений. 

1    

17 Музыка и музыкальные инструменты. 1    

18 Обсуждение текста « Виды музыки ». 1    

19 Обсуждение темы. Музыкальные 

устройства- благо или зло? 
1    

20 Контрольная работа.  Лексико- 

грамматические задания. 
1    

21 Мои любимые жанры музыки. Что 

музыка для тебя? 
1    

22 Подготовка к проектной работе. 

Презентация об одном из 

композиторов, дирижёров, опере, 

балете и тд. 

1    

23  Защита проектов. 1    

24 Итоговый урок по теме. 1    

 Проблемы современного города, 

городская архитектура 

24    

25 Введение темы. Архитектура 

прошлого века и современная эпоха 
1    

26 Архитекторы и их создания. 1    

27 Аудирование  текста « Кристофер 

Рен». Выполнение заданий формата 

ЕГЭ. 

1    

28 Русские архитекторы. Работа с 

текстом. 
1    

29 Обсуждение темы  « Русские 

архитекторы» 
1    

30 Аудирование текста « Органическая 

архитектура» 
1    

31 Работа с текстом « Микеланжело как 

архитектор». Выполнение заданий 

формата ЕГЭ. 

1    

32 Введение новой лексики по теме. 

Выполнение практических 

упражнений. 

1    

33 Аудирование текста « Путеводитель 

по Британским городам»  
1    

34 Работа с текстом  Дж. Пристли. 

Обсуждение содержания. 
1    

35 Слова, которые легко спутать. 1    

36 Употребление фразового глагола to 

carry 
1    

37 Обсуждение текста « Золотые 

яблоки». Выполнение 

послетекстовых заданий. 

1    

38 Грамматика. Виды предложений. 1    

39 Неправильный порядок слов в 

предложении. Выполнение 

упражнений. 

1    

40 Придаточные дополнительные и 

определительные. Теория и практика. 
1    

41 Идентифицирующие  и 1    



неидентифицирующие придаточные 

определительные предложения 

42 Архитектурные стили. Работа и 

обсуждение текста 
1    

43 Достопримечательности города.  1    

44 Контрольная работа. Придаточные 

предложения. 
1    

45 Обсуждение содержания 

стихотворений «Нарциссы», 

«Бродвей» 

1    

46 Подготовка проекта « Экскурсия по 

городу» 
1    

47 Защита проектов. 1    

48 Итоговый урок. 1    

 Рукотворные и нерукотворные 

чудеса планеты Земля 

30    

49 Введение темы. Семь чудес света. 1    

50 Аудирование текста «Семь чудес 

Древнего мира». 
1    

51 Работа с текстом « Новые семь чудес 

света». 
1    

52 Введение новых слов по 

теме.Употребление слов в речи. 
1    

53 Работа с текстом « Пикник 

черепахи». Использование новой 

лексики. 

1    

54 Аудирование текста « Семь чудес 

средневековья». Обсуждение текста. 
1    

55 Работа с текстом «Собор Василия 

Блаженного». Выполнение 

послетекстовых упражнений. 

1    

56 Слова, которые можно спутать. 1    

57 Фразовый глагол to tear.Выполнение 

упражнений. 
1    

58 Грамматика. Придаточные 

обстоятельственные предложения. 
1    

59 Аудирование текста « Два чуда 

природы».Обсуждение содержания. 
1    

60 Способы образования придаточных 

цели. 
1    

61 Особенности придаточных причины 

со словами in case и just in case. 
1    

62 Работа с текстом. А. Кристи «Приезд 

домой». Обсуждение содержания. 
1    

63 Особенности употребления 

глагольных форм в придаточных 

времени при выражении будущности 

1    

64 Отсутствие слова when в 

придаточных времени, 

начинающихся со слов every time 

1    

65 Cловообразование. Выполнение 

лексико-грамматических заданий 

формата ЕГЭ 

1    

66 Работа с текстом «Праздничный 

ужин» и выполнение послетекстовых 

заданий. 

1    



67 Модальный глагол may и формы 

might, could, must, can’t 
1    

68 Работа с дополнительной лексикой по 

теме. 
1    

69 Слова «удивления, восхищения». 

Употребление их в ситуациях. 

1    

70 Обсуждение теста «Язык». Беседа по 

содержанию текста. 

1    

71 Изучение иностранных языков. 

Обсуждение темы. 

1    

72 Сленги и их употребление в речи. 1    

73 Чудеса подводного мира. Беседа по 

содержанию текста. 

1    

74 Контрольная работа. Придаточные 

предложения цели, причины, 

времени. 

1    

75 Стихотворения В. Вордсворта, С. 

Роджерса. Обсуждение главных идей. 

1    

76 Подготовка проекта «Семь чудес 

России» 

1    

77 Защита проектов 1    

78 Итоговый урок по теме. 1    

 Личность человека в её лучших 

проявлениях 

24    

79 Введение темы. Человек- величайшее 

чудо природы. 

1    

80 Аудирование текста «Человек 

каменного века в Британии». 

Обсуждение содержания. 

1    

81 Чтение текста « Охотник за 

оленими». Выполнение 

послетекстовых упражнений. 

1    

82 Введение новой лексики и её 

употребление в речи. 

1    

83 Выполнение упражнений на 

употребление новой лексики. 

1    

84 Работа с текстом «Эгоистичный 

Великан» 

1    

85 Слова, которые можно спутать. 1    

86 Аудирование текста « Популярные 

легенды». Выполнение упражнений 

по содержанию текста. 

1    

87 Работа с текстом «Варяг». 

Обсуждение содержания. 

1    

88 Пунктуация. Общее представление о 

знаках препинания в английском 

языке. 

1    

89 Правила использования заглавной 

буквы ( в сопоставлении с русским 

языком) 

1    

90 Аудирование текста « Мать Тереза». 

Выполнение заданий по содержанию. 

11    

91 Работа с текстом « Счастливый 

Принц». Обсуждение . 

1    

92 Правила использования точки в 

сокращениях и аббревиатурах. 

1    



93 Основные правила использования 

запятой. 

1    

94  Словообразование.  Задания формата 

ЕГЭ. 

1    

95 Введение дополнительной лексики по 

теме и выполнение упражнений на её 

употребление. 

1    

96 Различие в использовании запятых в 

британском и американском 

вариантах английского языка. 

1    

97 Написание сочинения- рассуждения 

по теме 

1    

98 Основные правила употребления 

двоеточия, точки с запятой. 

1    

99  Выполнение практических 

упражнений но теме «Пунктуация» 

1    

100 Защита проекта. Письмо 

инопланетянам. Что такое Человек 

1    

101  Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1    

102 Итоговый урок по теме: Личность 

человека в её лучших проявлениях 

1    

 Итого: 102    

 

 
                            Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 

В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен: 

 

 

1. Знать/ понимать: 

 

Новые лексические единицы по теме; отличие настоящего простого и настоящего 

длительного; употребление определённого и нулевого артиклей с существительными-

приложениями; фразовый глагол to pick; синонимы; множественное число 

заимствованных имён существительных;  новые аспекты употребления времён Past и 

Present Progressive и Past Simple , употребление артиклей с именами собственными; 

употребление таких служебных слов как as и like; фразовый глагол  to cut; особые правила 

употребления Past Perfect, в том числе в структурах hardly …..when, scarcely … when, no 

sooner …. than, случаи употребления некоторых неисчисляемых существительных в 

качестве исчисляемых; сложные случаи управления существительными; фразовый глагол 

to speak; идиоматические выражения с глаголом to cast; случаи употребления пассивного 

залога; 

 

 

 

 

Использование пассивных конструкций с инфинитивом глагола; различие между 

британским и американским вариантом английского языка; фразовый глагол to put; 

идиоматические выражения со словом head; синонимы. 

 

 



2. Уметь: 
Передавать содержание прочитанного с опорой и без опоры на план; дать краткое 

сообщение по теме; вести диалог – расспрос; составлять вопросы к тексту; в ходе  

поискового чтения выбирать необходимую информацию; использовать нужный артикль в 

речевых ситуациях; выразить своё мнение по теме; извлекать из текста детальную 

информацию, использовать полученную информацию в собственных высказываниях; 

находить необходимую информацию при прослушивании; читать текст, осмысливать 

информацию, восстановить пропущенные слова; составить монолог от имени героя 

повествования или диалога, участники которых обсуждают эффективность избранной им 

формы борьбы за мир; правильно оформлять личные письма. Прослушать текст с целью 

понимания общего содержания и озаглавить его; читать текст с целью понимания 

основного содержания, с целью полного понимания, с целью восполнить пропущенные 

фразы; выразить своё отношение к обучению в школе – интернате, составить диалог о 

преимуществах и недостатках частных школ; читать и обсуждать в группах правила 

работы в  Интернете, при чтении выбрать правильную опцию и аргументировать свой 

выбор; образовать новые слова суффиксальным способом; аргументировано высказаться с 

оценкой и выражением собственного мнения; писать письма личного характера, 

рассказать о своём свободном времени; составить сообщение по прочитанному;  читать 

текст с целью понимания основного содержания, с целью полного понимания, с целью 

восполнить пропущенные фразы; найти конкретную информацию в прослушанном тексте; 

воспринимать информацию на слух с опорой на текст; соотносить графический образ 

слова со звуком. 
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