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 I Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативная основа программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Примерные рабочие программы по английскому языку. 10-11 классы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». Авторы Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова – М.: 

Просвещение, 2021; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) ГБОУ 

школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петер-

бурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2.Цели и задачи обучения английскому языку в 11 классе 

Цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

- речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства об-

щения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать ин-

формацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать 

своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с те-

мами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных 

в основной школе, увеличение их объёма за счёт информации профильно- ориентированного 

характера; 

- социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, совершен-

ствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с 

учётом профильно- ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и ин-

терпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ори-

ентациях; 

 

- компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в про-

фильно-ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
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учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля; 

 

• Развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному са-

моопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, 

в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности 

к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с 

его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельно-

сти, опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в 

том числе в русле выбранного профиля. 

• Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств 

выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых 

трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации, группи-

ровка и систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языко-

вого материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

умение пользоваться словарями различных типов, современными информационными 

технологиями. 

Задачи:  

1. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

2. Совершенствование навыков аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с 

общим охватом содержания, с пониманием особой информации. 

3. Формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков.  

4. Формирование умения выделять общее и частное  

5. Формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации.  

6. Развитие умения сравнивать, высказывать собственное мнение.  

7. Развивать творческие способности у школьников посредством осуществления 

проектной деятельности 

8. Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся 

с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием информационных технологий. 

1.3.Планируемые результаты изучения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дан-

ная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и пред-

метных результатов школьного курса английского языка. 

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов;  

• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного обще-

ния, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в со-

временном мире;  

формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнооб-

разном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толе-

рантности и уважения людей друг к другу;  

• расширение возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

• расширение возможностей трудоустройства и продолжения образования;  

• участие в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах.  

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение форм познавательной и личностной рефлексии;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами ком-

муникации и составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
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• умение работать в материальной и информационной среде среднего (полного) 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета;  

• развитие социальных умений старшего школьника, необходимых для общения 

как на родном, так и иностранном языке в пределах соответствующих возрасту речевых си-

туаций, коммуникативных потребностей;  

• формирование общего кругозора старших школьников с развитием и усложне-

нием языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличност-

ные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферы науки, искусства и культуры;  

• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится: 

- извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях;  

- преобразование информации из графической формы в текстовую;  

- использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использова-

нием ИКТ, индивидуальный поиск решения;  

- парное и групповое взаимодействие в познавательных целях;  

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также уни-

версальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как сред-

ством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства 

• строить связное монологическое высказывание (рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, 

излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/вопросы. 

В говорении  обучающийся получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ит. 

д.). 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

,расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

В аудировании обучающийся научится: 

•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

• оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней 

В аудировании обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

В чтении обучающийся научится: 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом матери-

але аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
В чтении обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
В письменной речи обучающийся научится: 

•  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка,  

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности.поздравления,  

• писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
В письменной речи обучающийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст(таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая пра-

вило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в преде-

лах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основным и синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени; 
•  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Condi-

tional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 



8 

 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопре-

деленные и их производные, относительные, вопросительные; 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по слово-

образовательным элементам. 
• аспознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени ссою-

зом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;notso 

… as; either … or; neither … nor; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; tolook 

/ feel / be happy; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 
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• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формахдействитель-

ного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного зало-

гаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существитель-

ное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурная компетенция: 

Обучающийся научится: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм ре-

чевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора(скороговорок, поговорок, посло-

виц); 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• узнать о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимать роли владения иностранными языками в современном мире 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контек-

стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, же-

стов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

Обучающийся научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стра-

тегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• способам и приёмам дальнейшего самостоятельного изучения иностранных язы-

ков. 
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В. В ценностно-ориентационной сфере: 

Обучающийся научится: 

• представлять язык как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание ме-

ста и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные),так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

Г. В эстетической сфере: 

Обучающийся научится: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

Обучающийся научится: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

Обучающийся научится: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 Межпредметные (метапредметные) связи на уроках английского языка в 11 классе 

• Межпредметные связи в обучении рассматриваются как дидактический принцип 

и как условие, захватывая цели и задачи, содержание, методы, средства и формы обучения 

различным учебным предметам.  Они позволяют вычленить главные элементы содержания 

образования, предусмотреть развитие системообразующих идей, понятий, общенаучных 

приемов учебной деятельности, возможности комплексного применения знаний из различных 

предметов в трудовой деятельности учащихся. 

•  Решая метапредметные задачи, учащиеся совершают сложные познавательные 

и расчетные действия: 

•  1) сознание сущности межпредметной задачи, понимание необходимости 

применения знаний из других предметов; 

• 2) отбор и актуализация (приведение в "рабочее состояние) нужных знаний из 

других предметов; 

• 3) их перенос в новую ситуацию, сопоставление знаний из смежных предметов; 

• 4) синтез знаний, установление совместимости понятий, единиц измерения, 

расчетных действий, их выполнение; 

• 5) получение результата, обобщение в выводах, закрепление понятий. 
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 Систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме проблемных 

вопросов, количественных задач, практических заданий обеспечивает формирование умений 

учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из различных предметов. В этом 

заключена важнейшая развивающая функция обучения английскому языку. 

 Связь английского языка, истории,  обществознания и краеведения. 

 Важным фактором становления духовных ценностей личности является гуманитаризация 

содержания школьного образования. Важным моментом в этом вопросе является ориентация 

на национальную культуру. Изучение родной культуры, истории, краеведения является 

неотъемлемым компонентом обучения иностранному языку и культуре, т.к. она является 

ключом к пониманию культуры иностранной. 

 Связь информатики, математики, физики и английского языка. 

Перед школой ставится основная задача - привить учащимся навыки в использовании 

электронно-вычислительной техники в своей будущей профессии и повседневной жизни, 

показать использование техники в конкретной жизненной ситуации. Предмет “Информатика” 

находится на стыке наук математики, физики, экономики, русского языка, английского. 

Внедрение новых информационных технологий в обучение оказывает влияние не только на 

форму организации учебного процесса, но и на содержание учебного материала. 

Связь английского и русского языков. 

Изучение английского языка, невозможно без проведения параллели с русским языком. Такие 

взаимосвязи наблюдаются на различных уровнях. 

 

II. Основное содержание учебного курса 
 

2.1. Содержание  рабочей программы. 11 класс. 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Повторение 8 Повторение лексико-грамматического матери-

ала 

2.  Модуль 1. Спо-

собы передачи 

информации 

35 Лексика по теме. Степени сравнения. Герундий. 

Инфинитив. 

3.  Модуль 2. Про-

блемы совре-

менной жизни. 

35 Лексика по теме. Повторение времен. Собира-

тельные существительные. Условные предло-

жения III типа. 

4.  Модуль  3. Пра-

вовые отноше-

ния 

35 Лексика по теме. Модальные глаголы. Усили-

тели прилагательных. Пассив. Каузатив. Пред-

логи. 

5.  Модуль 4. Ис-

кусство выжи-

вания 

35 Лексика по теме. Инверсия. Эмфаза. Вводные 

слова. Предлоги. Исчисляемые и неисчисляе-

мые существительные. 

6.  Модуль 5. Без-

граничные воз-

можности вы-

бора 

36 Лексика по теме. Придаточные предложения. 

Определенный артикль. Предлоги. quantifiers. 

7.  Стратегии вы-

полнения зада-

ний в формате 

ЕГЭ 

20 Стратегии выполнения экзаменационных зада-

ний. Аудирование. Чтение. Написание личного 

письма и эссе. 
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Итого 204  

 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 11 классов предназначен 

для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением англий-

ского языка и рассчитан на 6 часов в неделю. 

Баранова К.М.. Английский язык. 11 кл.: учеб. для общеобразов. орг. с углубл. изучением анг. 

яз. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова ( и др.). - Москва: Просвещение, 2020.. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень учеб-

ников на 2022-2023 учебный год.  

 

 

 



ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

по английскому языку для обучающихся 11 классов 

Входной тест 
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Тест по модулю 1 
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17 

 

Тест по модулю 2 
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Тест по модулю 3 
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Тест по модулю 4 
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Тест по модулю 5  
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Итоговый тест 
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