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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» 

для 11 классов    составлена  на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2012 №413; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254; 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2022-2023 учебный год ;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7. Авторской программы «Английский язык 10-11  классы, линия "Английский в 

фокусе"». Автор: В.Г.Альпаков.  Просвещение, 2019.   

Рабочая программа реализуется через УМК «Английский в фокусе» авторов: 

О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В. Эванс, М. Просвещение, 2019.  

Планирование рассчитано в 11 классе на 99 часа, 3 учебных часа в неделю (33 учебные 

недели), что соответствует учебному плану Немчиновского лицея. Срок реализации программы 

– 2022/2023 учебный год. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

среднего общего образования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как 

инструмента межличностного и меж- культурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 

овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных 

людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к 

передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым 

стремятся овладеть современные школьники независимо от вы- бранных ими профильных 

предметов (математика, история, химия, физика и др .) . Таким образом, владение иностранным 

языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной 

деятельности выпускника школы. 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, 

так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху пост глобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнѐра обеспечивает более эффективное 

общение, учитывающее особенности культуры партнѐра, что позволяет успешнее решать 

возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/обще- учебных/универсальных и 

предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и 

ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, 

одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еѐ 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; 

формирование умения 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и др .) и использования современных средств обучения . 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение 

которого происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что в 

образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и 



материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных 

результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 

класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных 

часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет 

по 99 учебных часа на каждом году обучения с 10 по 11 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на 

иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, 

непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне 

А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный 

язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырѐх разделов: введение; содержание 

образования по английскому языку для данной ступени школьного образования по годам 

обучения (10-11 классы), планируемые результаты (личностные, метапредметные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне основного общего 

образования), предметные результаты по английскому языку по годам обучения (10-11 классы); 

тематическое планирование по годам обучения (10-11 классы). 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ_ПРЕДМЕТНИКА С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

• ориентировать  школьников на отношение к культуре как к духовному богатству 

общества,  сохраняющему национальную самобытность народов России, важность творческого 

самовыражения для личностного развития человека, умение отстаивать своѐ мнение и уважать 

мнения других, уверенность в себе, инициативность и самостоятельность, преимущества 

совместного труда для достижения общей цели; 

• Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе . 

• Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

• Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся. 

• Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: дискуссии, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога . 

• Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися  групповая 

работа или работа в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

• Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний . 

• Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, которые способствуют налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе  

• Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, настольные игры, ролевые игры, учебные проекты . 

• Организовывать шефство мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

• Организовывать шефство мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 



помощи. 

• Организовывать шефство эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

• Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения . 

• Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа с учебником, работа с 

научно-популярной литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам . 

• Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр учебных фильмов  

• Проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося Организовывать для обучающихся ситуаций контроля и оценки (как 

учебных достижений отметками, так и моральных, нравственных, гражданских поступков) . 

• Организовывать индивидуальную учебную деятельность . 

• Организовывать групповые формы учебной деятельности . 

• Опираться на жизненный опыт обучающихся с учетом воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ)  

• Опираться на жизненный опыт обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры – из близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных игр.  

• Опираться на жизненный опыт обучающихся, уточняя что они читают, что они 

слушают, во что они играют, о чем говорят на переменах, о чем чатятся в сетях?  

• Акцентировать внимание обучающихся на нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на уроке  

• Привлечь внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества  

• Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности  

• Воспитывать у обучающихся чувство уважения к жизни других людей и жизни 

вообще  

• Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности. 

• Формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни . 

• Формировать у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

 

                                           Предметное содержание речи 
 

Учебник «Английский в фокусе — 11» имеет модульную структуру, состоит из 8 

модулей: 

 

Модуль 1 «Взаимоотношения» Количество часов13 
Семья и родственники, друзья, соседи. Группа настоящих и прошедших времен, идиомы 

по теме "семья", рассказ о своей семье. 

Модуль2  «Где хотенье, там и умение» Количество часов12 



 Стрессовые ситуации, давление со стороны окружающих. Придаточные предложения, 

фразовые глаголы, идиомы, формальные и неформальные письма. 

 Модуль3 «Ответственность» Количество часов12 
Закон и преступление, права и обязанности. Инфинитив, фразовые глаголы, сочинение-

рассуждение. 

 Модуль 4 «Опасность» Количество часов 13 
 Чрезвычайные ситуации, болезни и посещение врачей. Пассивный залог, фразовые 

глаголы и идиомы, связанные со здоровьем.  

Модуль 5 «Кто ты?» Количество часов 13 

Бездомность, проблемы с соседями, типы домов. Модальные глаголы, идиомы фразовые 

глаголы. Сообщения на тему дома в вашей стране. 

Модуль 6 «Общение» Количество часов 13 

Масс медиа, газеты и программы. Прямая речь, модальные и фразовые глаголы. 

Сочинение - рассуждение, короткие сообщения про СМИ. 

Модуль7 «Мое будущее» Количество часов 13 

Мечты, планы на будущее, амбиции. Условное наклонение, инверсия, формальное 

письмо, сообщения про университеты и институты.  

Модуль8 «Путешествия» Количество часов 10 
Путешествие, виды транспортов, интересные места. Идиомы, фразовые глаголы, 

инверсия, исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни 

человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 



совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего пра- ва на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 



образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружаю- 

щей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своѐ развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 



числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев); 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навы- ков личности (управления собой, самодисциплины, устойчиво- го поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностран- ный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навы- ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуника- тивной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, ком- пенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

            Обучающийся научится: 
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

Говорение:  (вести элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

Аудирование: (понимать на слух речь учителя и других учащихся, воспринимать 

основное содержание несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

Чтение:  (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

Письмо: (соблюдать технику написания букв и орфографических правил с опорой на 

образец, заполнять пропуски и формы, подписывать предметы и явления, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

социокультурная осведомлѐнность (обсуждать англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни; нормам поведения, правилам 

вежливости и речевому этикету). 

 

Б. В познавательной сфере: 

формировать элементарные системные языковые представления об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

переносить работу с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

прогнозируя содержание текста по заголовку и изображениям, выражать свое отношениек 

прочитанному, дополнять содержание текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 



знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

     В. В ценностно-ориентационной сфере: 

воспринимать язык как общечеловеческую ценность, которая обеспечивает познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

доступным возрасту культурным ценностям других народов и своей страны,нормам 

жизни; анализировать важные события, популярные произведения. 

использовать изучаемый язык для контактов с представителями иной культуры; 

рассказывать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка; применять 

начальные знания иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

 

Г. В эстетической сфере: 

знакомиться с образцами родной и зарубежной детской литературы,  поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 

формировать эстетический вкус в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

развивать эстетическую оценку образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

 

Д. В трудовой сфере: 

сохранять цели познавательной деятельности и следовать их задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

использовать вспомогательную и справочную литературой для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащие незнакомые слова; 

кратко высказываться на заданную тему без предварительной подготовки;  делать 

сообщение на заданную тему; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты;                           

пользоваться языковой догадкой о значении слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

составлять краткий план сообщения; писать небольшие письменные      высказывания с 

опорой на образец; 

проводить сравнение знаков транскрипции; 

выражать эмоции интонационно; 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики; 

находить различия между явлениями, синонимами и антонимами; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным       признакам 

(артиклям, аффиксам и другим); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и словообразовательным элементам); 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными; 

распознавать в речи предложения с разными конструкциями; 

распознавать в речи сравнительную и превосходную степени прилагательных; 

использовать в речи глаголы во всех видовременных формах; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, причастия; 

некоторым популярным песням, пословицам, поговоркам, некоторым типичным 

некоторым сокращениям; 

некоторым особенностям быта британцев; 

умению пользоваться языковой догадкой. 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11класс 

(3часа * 33недели = 99 часов) 

 

 

 

№ урока тема Количество 

часов 

Количество тестов 

Модуль 1 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 13 Тест 1 (входной) 

Модуль 2 ГДЕ ХОТЕНЬЕ, ТАМ И УМЕНИЕ. 12 Тест 2 

Модуль 3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 12 Тест 3 

Модуль 4 ОПАСНОСТЬ. 13 Тест 4 (промежуточный) 

Модуль 5 КТО ТЫ? 13 Тест 5 

Модуль 6 ОБЩЕНИЕ. 13 Тест 6 

Модуль 7 МОЕ БУДУЩЕЕ. 13 Тест 7 

Модуль 8 ПУТЕШЕСТВИЯ 10 Тест 8 (итоговый) 

Итого 99 8 



№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

ЭОР/ ЦОР 

       1 Инструктаж по Т.Б.. Моя семья. Взаимоотношения 1   

2 Члены семьи и их взаимоотношения 1   

3 Грамматический практикум. Группа настоящих 

времѐн 

1   

4 Урок чтения. О. Уайльд «Преданный друг» 1   

5 Статьи о людях. Описание внешности и поведения 

людей 

1   

6 Многонациональная Британия 1   

7 История британской семьи Викторианской эпохи 1   

8 Образ жизни в России 1   

9 Стань другом природы! 1   

10 Подготовка к ЕГЭ. Самоконтроль 1   

11 Тест по модулю 1 1   

12 Урок чтения: «Гамлет» 1   

13 Проверочная работа в формате ЕГЭ по теме: 

«Семейные взаимоотношения» 

1   

14. Стресс 1   

15. Прессинг со стороны сверстников 1   

16. Грамматический практикум. Относительные 

придаточные предложения 

1   

17. Урок чтения. Ш. Бронте «Джейн Эйр» 1   

18. Неформальные и электронные письма 1   

19. Телефон доверия для детей 1   

20. Достопримечательности Царицыно 1   

21. Наука: нервная система 1   

22. Упаковочные материалы 1   

23. Подготовка к ЕГЭ. Самоконтроль 1   

24. Тест по модулю 2 1   

25. Урок чтения: «Гамлет» 1   

26. Закон и преступления 1   

27. Права и обязанности 1   

28. Грамматический практикум. Герундий и инфинитив 1   

29. Урок чтения. Ч. Диккенс «Великие ожидания» 1   

30. Выражение своего мнения в эссе 1   

31. Остров Эллис и Статуя Свободы 1   

32. Ф. Достоевский  «Преступление и наказание» 1   

33. Гражданство, права человека 1   

34. Что значит быть «зелѐным»? 1   

35. Подготовка к ЕГЭ. Самоконтроль 1   

36. Тест по модулю 3 1   

37. Урок чтения: «Гамлет» 1   

38. Травмы 1   

39. Заболевания 1   

40. Грамматический практикум. Сочетания с 

предлогами, трансформации 

1   

41. Работа с художественным текстом «Приключения 

Тома Сойера» 

1   

42. Написание рассказов. Техника повествования, 

художественные приѐмы 

1   

43. Флоренс Найтингейл – Леди с лампой 1   

44. Старый Новый год 1   



45. История лондонского пожара 1   

46. Загрязнение воды 1   

47. Чтение, аудирование 1   

48. Лексика, говорение. Самоконтроль 1   

49. Тест по модулю 4 1   

50. Урок чтения: «Гамлет» 1   

51. Жизнь на улице 1   

52. Проблемы с соседями 1   

53. Грамматический практикум. Модальные глаголы 1   

54. Урок чтения. «Тэсс из рода Д’эрбервиллей» 1   

55. Письмо. Отчѐты, рекомендации 1   

56. Дом, милый дом 1   

57. Предрассудки в России 1   

58. Урбанизация 1   

59. Зелѐные пояса 1   

60. Чтение, аудирование 1   

61. Лексика, письмо, говорение. Самоконтроль 1   

62. Тест по модулю 5 1   

63. Урок чтения: «Гамлет» 1   

64 Космические технологии 1   

65. Газеты и средства массовой информации 1   

66. Грамматический практикум. Косвенная речь 1   

67. Урок чтения. Д. Лондон «Белый клык» 1   

68. Эссе: за и против 1   

69. Языки Британских островов 1   

70. Космос: орбитальный комплекс «Мир» 1   

71. Передача информации 1   

72. Загрязнение океана 1   

73. Чтение, аудирование 1   

74. Лексика, письмо, говорение. Самоконтроль 1   

75. Тест по модулю 6 1   

76. Урок чтения: «Гамлет» 1   

77. Надежды и мечты 1   

78. Университетское образование и подготовка 1   

79. Грамматический практикум. Условное наклонение 1   

80. Урок чтения. Р. Киплинг «Если» 1   

81. Официальное письмо 1   

82. Университетская жизнь 1   

83. Успех 1   

84. Как изменить мир 1   

85. Д. Фосси 1   

86. Чтение, аудирование 1   

87. Лексика, письмо, говорение. Самоконтроль 1   

88. Тест по модулю 7 1   

89. Урок чтения: «Гамлет» 1   

90. Мистические места 1   

91. Аэропорты и воздушные путешествия 1   

92. Грамматический практикум. Определители 

количества 

1   

93. Урок чтения. Д. Свифт «Приключения Гулливера» 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. Статья о популярном месте отдыха 1   

95. Едете в США? 1   

96. Транс-Сибирская железная дорога 1   

97. Лексика, письмо, говорение. Самоконтроль 1   

98. Тест по модулю 8 1   

99. Урок чтения: «Гамлет» 1   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Немчиновский лицей  

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Английский язык» ООП ООО 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» обязательной предметной 

области «Гуманитарные предметы» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (в ред. от 24.04.2020 г.) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции приказа за Минобрнауки России от 

31.12.2015 г. № 1577) и реализуется в 11 классе (1 год). 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию образовательной деятельности учителем в школе по 

определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 

-    содержание;  

-    планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и возможностью 

использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Немчиновского 

лицея 

 

Дата 25.08 2022г. 

 


