
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

                          

                 Личностные результаты     

 

 

11 класс 

        У ученика будут сформированы: 

• готовность и желание самосовершенствоваться в изучении английского 
языка, а также понимание того, какие возможности может дать им 
иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и 
овладения избранной профессией, для самореализации в целом 

•  позитивное влияние на общую и речевую культуру, целый ряд необходимых 
социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно 
важно для межкультурной коммуникации, присущей современному 
открытому миру. 

• умения работать в команде 
 

Ученик получит возможность для формирования: 

• целого ряда важных личностных качеств: внимание, трудолюбие и 
дисциплинированность, креативность, проявление инициативы и 
индивидуальности 
•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 
• эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной 

деятельности; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 
• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Метапредметные результаты 

 

Коммуникативные 

 

                                                                 11 класс 

Ученик научится: 

•  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

 

              Регулятивные 

 

11 класс 

Ученик научится: 

•  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и 



иностранном языках; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

                     Познавательные 

 

11 класс 

Ученик научится: 

• использовать знаково-символические средства, информацию для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить нужный текст 

упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста; работать с несколькими 

источниками информации (двумя частями учебной книги, учебными словарями, текстом и 

иллюстрациями 

• компетентностям в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции); овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

• проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу; 

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации 

• выделять основное в тексте; 

• осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки и схемы; 

• отвечать на вопросы учителя письменно или устно; 

• оценивать процессы и результаты своей деятельности и друг друга при самоконтроле 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 

                      Предметные 

 

11 класс 

 

       Говорение 

Выпускник научится: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

• беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
• участвовать в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, вести беседу, запрашивать 

информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя 

инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного 

характера. 

•  решать различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения; 



•  соблюдать культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

• представлять социокультурный портрет своей стран и стран изучаемого языка; 

 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

 

• понимать тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального стиля текста 

• понимать основное содержание аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области        личных интересов, в том числе связанной с будущей 

профессией;  

• выборочное понимать значимую/интересующую информацию из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

• относительно полно понимать речь носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• извлекать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке, культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• писать личные и деловые письма; 

• сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

• писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

• письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При 

этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними 

и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или 

аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом 

зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой адаптации 

и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и 

сокращении такого типа уменьшается.   

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание устной и письменной речи в 11 классе соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

школьников и включает следующие темы: 

1.Шаги в карьере. 

2.Шаги к пониманию культуры. 

3.Шаги к эффективной коммуникации. 

4.Шаги к будущему. 

Основное содержание включает в себя: 

• предметное содержание речи; 

• речевые умения; 

• языковые знания и умения. 

На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится 102 

часа.  

11 класс 

         Раздел 1. Шаги в карьере.  

 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный 

рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное 

образование Великобритании. Университетское образование. Университеты 

Великобритании и России. Степенибакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». 

Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

 

        Раздел 2. Шаги к пониманию культуры. 

  

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее 

известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Ли- 



тература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные 

архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

 

         Раздел 3. Шаги к эффективной коммуникации. 

 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 

XX и XXI века — эра новых технологий. Современные достижения в различных областях 

науки.Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической 

перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и 

изобретатели. XXI век — век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных 

технологий на жизнь человека. Стив Джобс — человек-легенда мира компьютеров. 

Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного 

прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и технологических 

проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном 

регионе — американские эмиши (the Amish). Интернет — один из основных источников 

информации наших дней. 

 

          Раздел 4. Шаги к будущему. 

  

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. 

Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных 

механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные 

проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего 

века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. 

Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта, 

городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные 

изменения личности человека в обществе будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 класс 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Шаги в 

карьере. 

Выбор профессии. 

Обучение в России и за рубежом. 

Ведущие университеты Великобритании и России. 

Изучение иностранных языков. 

Популярные профессии. 

Необходимые качества для различной 

профессиональной деятельности. 

Претворение мечты в жизнь. 

Talking points: 

Going to university 

Jobs and occupations 

Gap year 

Choosing a career 

Learning foreign languages 

Schooling in Russia and abroad 

Grammar points: 

Passive structure ‘to have something 

done’ 

English words ‘neither’, ‘either’ and 

structures with them 

English conjunctions ‘whether’ and ‘if’ 

and how to use them 

English pronouns ‘nobody’, ‘no one’, 

‘none  

Vocabulary points: 

English nouns ‘job’, ‘profession’, 

‘occupation’, ‘career’ 

Differentiating between the words 

‘either’ and ‘any’, ‘neither’ and ‘none’, 

‘nobody’, ‘no one’ 

Phrasal verbs: ‘to call for’, ‘to call in’, 

‘to call out’, ‘to call up’ 

Word building: 

The use of suffixes to make words 

denoting professions 

Other linguistic points: 

Metaphors and how to use them 

Text connections 

Reading: 

Choosing a career 

The Polite Traffic Policeman 

State Education in the UK 

Information about the universities of 

Cambridge, Oxford, Aberdeen, St 

Andrews University, the universities of 

Edinburgh and Glasgow 

Choosing English to Learn 

My Own Way 

24 



Are Boys Cleverer that Girls 

Listening: 

Different opinions what people are 

going to do after leaving school 

The interview with Jennifer Morrison 

The interview with Prince Williams 

Eton College 

Information about some Russian 

universities 

The interview with a Russian student, 

studying in the USA 

Various Jobs 

TV advertising programmes 

Шаги к 

пониманию 

культуры. 

Ценности и убеждения. 

Традиции и обычаи. 

Принятые нормы поведения в обществе. 

Проблемы толерантности, свободы, 

независимости. 

Литература. Музыка. Театр. Кино. 

Изобразительное искусство. 

Музеи и картинные галереи. 

Talking points: 

Literature and music 

Museums and picture galleries 

Theatre and cinema 

Values and beliefs 

Customs and traditions 

Patterns of behaviour 

Grammar points: 

Plural forms of nouns (Greek and Latin 

borrowings) 

Plural forms of some compound nouns 

Possessive case of nouns denoting 

inanimate objects Possessive case of nouns denoting 

a group of people 

Different meanings of the same noun to 

denote countable and uncountable 

objects 

Articles used with people’s names 

Vocabulary points: 

Phrasal verbs: ‘to speak for’, ‘to speak 

out’, ‘to speak up’, ‘to speak to’ 

Some English collective nouns and 

their combinability 

Other linguistic points: 

Some English idioms with colour words 

in their structure 

Some typical English notices and 

warnings 

Reading: 

What Is Culture? 

Traditions and national holidays in the 

USA 

Human Values 

World religions 

Nathaniel Hawthorne 
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How the Round Table began 

Visual Arts 

The Beauty Remains, the Pain Passes 

The greatest galleries of the world 

The interview with Tom Hopkins about 

his favourite music 

The British composer Henry Purcell 

Listening: 

English and American traditions 

Some American festivals 

The interview with Benjamin Osborn 

King Arthur and Camelot 

Olga’s visit to the Tate Gallery 

Some Russian composers and their 

music 

Michael Jackson and pop music 

Sir Christopher Wren 

Шаги к 

эффективной 

коммуникации. 

Технический прогресс — «за» и «против». 

Новая технологическая революция и 

средства массовой информации. 

Великие изобретения и открытия. 

Изменения в жизни людей, связанные с развитием науки 

и техники. 

Век коммуникации. 

Talking points: 

Pros and cons of technological progress 

New technological revolution and mass 

media 

Great inventions and discoveries 

The age of communication 

Changes of people’s lives due to 

scientific and technological 

development 

Grammar points: 

English adverbs and their functions 

Formation of adverbs 

Degrees of comparison of adverbs, 

regular and irregular forms 

Two equivalent forms of certain 

adverbs 

Adverbs with suffix ‘-ly’. 

Differentiation of meanings 

Vocabulary points: 

Confusable words ‘thing’ 

and ‘stuff’ 

Confusable words ‘to rent’, 

‘to hire’, ‘to employ’ 

Confusable words ‘scientist’ and 

‘scholar’ 

Confusable words ‘to sink’ and 

‘to drown’ 

Adverb ‘badly’ used in two meanings 

Phrasal verbs ‘to pick on’, ‘to pick 

out’, ‘to pick up’ 

Some information on English numbers 

Other linguistic points: 

27 



Some facts about synonymy, why we 

need and use synonyms 

How to break in the conversation 

politely 

Reading: 

How It Began (by Bill Bryson) 

She Stole My Identity 

Steve Jobs’ Speech 

Alfred Nobel Will 

Great Rediscovery 

The Amish People 

Mass Media Today 

Creating a Video Game 

Listening: 

Albert Einstein’s biography 

Planets of the solar system 

The interview with Mike Gibson 

The talk of two friends about the Nobel 

Prizes 

Description of different inventions 

Two girls discussing the film “Titanic” 

World-famous scientists 

The talk between two people about 

different kinds of British newspapers 

The interview with Kate Winslow and 

her attitude to nuclear power 

stations 

Шаги к 

будущему. 

 

Проблемы глобализации. 

Национальная идентичность. 

Будущее планеты. 

Земля и ее население. 

Проблемы искусственного интеллекта. 

Люди и их информационно-технологические создания. 

Язык будущих поколений. 

Talking points: 

The future of the planet and people 

Globalization 

National identity 

People against machines 

Language of the future 

Grammar points: 

Infinitive forms opposed to -ing forms 

The structures with the verb 

‘to suggest’ 

Complex object. Revision 

Subjunctive mood I. Reference to the 

present and future 

Subjunctive mood II. Reference to the 

past 

The mixed type of sentences with 

Subjunctive I and Subjunctive II 

Forms of real and unreal conditions Vocabulary points: 

Some phrases with infinitives and -ing 

forms 

Confusable words ‘pay’ and ‘payment’, 

‘wage(s)’, ‘salary’, ‘fee’, ‘fares’ 
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Confusable words ‘to get’, ‘to gain’, ‘to 

win’ 

Confusable words ‘to offer’, 

‘to suggest’ 

Other linguistic points: 

Interpreter’s false friends 

English phrases used to speak about the 

future 

Reading: 

Auriga II 

The difference between humans and 

machines 

Concerns about Globalization 

Out of This World 

As the Young See It 

What makes English the global 

language of the 21st century 

Technological revolution, computer 

development and their influence on 

future 

Listening: 

Robots 

The interview with Pallavi and what she would like to change 

in the US 

today 

The problems of the modern world that 

may threaten the future 

Mr. Clover and his attitude to an 

American expansion 

Two friends are talking about their 

view on the future 

Five people speaking about challenges 

of the modern world 

The interview with an expert in the 

development of languages 

Two friends are talking about their future 
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