
         

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

по английскому языку 

11 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Настоящая рабочая программа  разработана в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

         Рабочая программа   составлена на основе  учебно-методического 

комплекта «Звёздный английский» для 11 класса. К. М. Баранова, Д. Дули, 

В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс.  – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Говорение: 

 вести диалог в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных и прослушанных текстов, описывать 

события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с 

тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и стран (страны) изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации. 

Аудирование: 

 понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 

общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять 

своё отношение к ней. 

 Чтение: 

 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. 

 Письменная речь: 

 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. 

Перевод: 



школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  

другой справочной литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как 

замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного 

перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

      Фонетическая сторона речи: 

на старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической 

стороне речи носит коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе 

и дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения, обращают внимание на отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), 

правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-

интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение 

предложений на смысловые группы отрабатываются путём 

прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на 

дисках. Некоторые из модулей содержат специальные фонетические 

упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков 

и звукосочетаний английского языка, отработку интонационных моделей. 

Выработке произносительных навыков способствует наличие диалогов, 

аудиотекстов, при желании и необходимости учащиеся могут их 

повторять и выполнять имитативные упражнения.  

Лексическая и грамматическая  стороны  речи: 

учащиеся должны знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в рамках новых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), средств и способов выражения 

модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения 

к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, 

расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого 

общения. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Общение (Communication).  

Вербальное и невербальное общение. Общение через музыку и танец. 

Общение животных. Неформальное письменное общение. 

 

Модуль 2. Преодоление трудностей (Challenges).  

Приключения и путешествия. Природные катаклизмы. Экстремальные 

занятия. Трудоустройство. Деловая переписка. 

 

Модуль 3. Общество и права человека (Rights).  

Проблемы современного общества. Преступление и наказание. 

Подросток и современный мир. Образование. Карьера. 

 

Модуль 4. Борьба за выживание (Survival). 

Разрушение экосистемы, исчезающие виды животных. Исследование 

космоса. Здоровье человека. 
 

Модуль 5. Непростой выбор (Spoilt for Choice).  

Подростки и их проблемы. Свободное время. Каникулы и поездки. 

Магазины, покупки, реклама. 

 

Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика».   

Программа   включает внутрипредметный модуль  «Практическая 

грамматика», рассчитанный на 34 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Модуль 1. Communication  (Общение) – 18 часов  

1 Язык тела 1 

2 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительные 

обороты. Эмоции 

1 

3 Язык музыки 1 

4 Входной мониторинг 1 

5 Язык искусства 1 

6 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Придаточные предложения причины, цели, следствия 

1 

7 

 

Интервью на радио 1 

8 Письма. Электронные письма 1 

9 Письмо в формальном  и неформальном стилях 1 

10 Письмо-ответ на приглашение 1 

11 История языков 1 

12 Хью Лофтинг. «Доктор Дулиттл» 1 

13 Язык животных 1 

14 Контрольная работа по аудированию 1 

15 Контрольная работа по чтению 1 

16 Контрольная работа по письму 1 

17 Контрольная работа по говорению 1 

18 Образовательный минимум 1 

 Модуль 2. Challenges (Трудности) – 11 часов  

19 Серенгети 1 

20 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Видовременные формы глагола 
1 

21 В тени Везувия  1 

22 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Условные предложения. Бедствия 

1 



23 Экстремальные виды спорта 1 

24 Работа. Выходной день с приключениями 1 

25 Письмо о приеме на работу 1 

26 Письмо-жалоба 1 

27 Национальные парки мира 1 

28 Д. Баллард . «Сожжённый мир» 1 

29 Планета Земля 1 

 Модуль 3.  Rights (Права) – 16 часов  

30 Пойман на месте преступления 1 

31 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Придаточные уступки. Криминалистика 

1 

32 Общение по радио 1 

33 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Пассивный залог. Технологии. Домашнее обучение 

1 

34 Детективы 1 

35 Благосостояние 1 

36 Письмо на основе заметок 1 

37 Письмо-рекомендация 1 

38 Фестивали 1 

39 Контрольная работа по аудированию 1 

40 Промежуточный мониторинг. Контрольная работа по чтению 1 

41 Контрольная работа по письму 1 

42 Контрольная работа по говорению 1 

43 Образовательный минимум   1 

44 Айзек Азимов. «Стальные пещеры» 1 

45 Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 1 

 Модуль 4.   Survival (Выживание) – 12 часов  

46 Галапагосская черепаха 1 

47 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Обратный порядок слов. Эволюция. Наследственность 

1 

48 Будущее человечества 1 



49 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Усилительные конструкции. Космос 

1 

50 Наука против природы 1 

51 Еда и напитки 1 

52 Защита окружающей среды 1 

53 Виды эссе 1 

54 Эссе «За и против» 1 

55 Банки семян 1 

56 А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 1 

57 Пустыни 1 

 Модуль 5.  Spoilt for choice (Избалованные выбором) – 17 часов  

58 В новой школе 1 

59  Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Относительные местоимения. Погода  

1 

60 На краю Земли 1 

61 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Определенный артикль. Путешествие 

1 

62 Покупки 1 

63 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Квантификаторы. Покупки и деньги 

1 

64 День без покупок 1 

65 Эссе «Выражение личного мнения» 1 

66 Эссе «Решение проблемы» 1 

67 Контрольная работа по аудированию 1 

68 Контрольная работа по чтению 1 

69 Контрольная работа по письму 1 

70 Контрольная работа по говорению 1 

71 Образовательный минимум 1 

72 Покупки в Лондоне и Москве 1 

73 Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке» 1 

74 Облака  1 

 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика»  



75 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». Имя 

существительное: образование множественного числа 

1 

76 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Притяжательный падеж имен существительных 

1 

77 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Неопределенный артикль 
1 

78 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Определенный артикль 
1 

79 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Местоимения 
1 

80 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Числительные 

1 

81 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». Имя 

прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных 

1 

82 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Наречия 

1 

83 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Степени сравнения наречий 
1 

84 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». Глагол. 

Времена глаголов 
1 

85 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Времена глаголов в активном залоге 

1 

86 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Времена глаголов в пассивном залоге 
1 

87 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

1 

88 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Фразовые глаголы 
1 

89 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика».  

Вспомогательные глаголы 

1 

90 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Согласование времен и косвенная речь  
1 

91 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Действительное причастие настоящего времени  

1 

92 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Страдательное причастие прошедшего времени 

1 

93 Итоговый мониторинг. Комплексная контрольная работа 1 

94 Образовательный минимум 1 

95 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Словообразование: аффиксы глаголов и существительных 

1 

96 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Словообразование: аффиксы прилагательных и наречий 
1 

97 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Коммуникативные   типы   предложений:   утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные 

1 

98 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика».  

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

различными союзами и союзными словами  

1 

99 Внутрипредметный модуль «Практическая грамматика». 

Предлоги места, направления, времени 
1 



 

 

100-

102 

Проектная деятельность. Повторение 3 


