
Аннотация к рабочей программе 

«Английский язык  

11 класс 

основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 3 часа неделю,34 учебных недели, 102 часа 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Вербицкая М.В, Каминс Д., Парсонс Д. 

Миндрул О.С  

Цель реализации программы     А) в коммуникативной сфере:  

1) в области речевой компетенции: • 

дальнейшее формирование 

коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой 

деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);   

2) в области языковой компетенции: 

• овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, 

отобранными для средней школы; • 

освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли на 

родном и иностранном языках;  

3) в области 

социокультурной/межкультурной 

компетенции: • приобщение к 

культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим 

особенностям учащихся средней 

школы на разных её этапах; • 

формирование умения представлять 

свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; • 

осознание важности владения 

иностранным языком как средством 

межличностного и межкультурного 

общения в современном мире;  

4) в области компенсаторной 



компетенции: • совершенствование 

умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче 

информации;  

      Б) в познавательной сфере:  

развитие учебно-познавательной 

компетенции, предполагающей: • 

дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, 

универсальных способов учебной 

деятельности; • развитие умения 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; • 

ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и 

культуры страны/стран изучаемого 

языка, в том числе с использованием 

мультимедийных средств;  

       В) в ценностно-ориентационной 

сфере: • иметь представление о языке 

как средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления; 

• иметь представление о целостном 

полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и 

других языков в этом мире как 

средства общения, познания, 

самореализации и социальной 

адаптации; • приобщаться к 

ценностям мировой культуры как 

через источники информации на 

английском языке (в том числе 

мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в 

молодёжных форумах, туристических 

поездках и др.;  

       Г) в эстетической сфере: • 

владеть элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на 

английском языке; • стремиться к 

знакомству с образцами 

художественного творчества на 

английском языке средствами 



английского языка; развивать в себе 

чувство прекрасного; 

      Д) в трудовой сфере: • уметь 

рационально планировать свой 

учебный труд; • уметь работать в 

соответствии с намеченным планом, 

осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию;  

       Е) в физической сфере: • 

стремиться вести здоровый образ 

жизни 
 

Учебник  Английский язык (базовый уровень). 11 

класс. Вербицкая М.В, Каминс Д., Парсонс 

Д. Миндрул О.С./ Под ред.. Вербицкой М.В.  

2015 Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ"1.2.1.1.4.  

Пособия и электронные ресурсы   MP3  Аудиокурс к учебнику 

«Английский язык» для 11 класса  

 Диск «Английский. Несерьезные 

уроки» 

  Диск «Английский для хулиганов» 

 Диск “Enjoy English”  

 Диск «Правильный английский без 

скучных правил» 

 Диск «Английский без ошибок» 

 Диск «Профессор Хиггенс» 

 Диск Английский язык. Грамматика: 

глагол. 

 Диск Английский язык. Грамматика: 

части речи. 

 Грамматические таблицы „Спектр“ 

  Обучающие таблицы „Дрофа“  

 Карта Великобритании 

 Карта мира 

 Электронная Книга для учителя 

Учебные фильмы 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся Выпускник научится:  

В результате изучения английского 

языка на базовом уровне ученик 

должен: 

Знать/понимать:  

-значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями 



общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого 

языка;  

-значение изученных 

грамматических явлений в 

расширенном объеме 

(видовременные,  неличные и 

неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного 

наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение, 

согласование времен); 

-страноведческую информацию 

из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

Уметь: 

говорение 

-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; 

-рассказывать о своем окружении, 

рассуждая в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 



изучаемого языка;  

аудирование 

-относительно полно и точно 

понимать высказывания собеседника 

в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и  видеотекстов; 

прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной 

ступени обучения;                                                                          

чтение 

-читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

-писать личное письмо, 

заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

Использовать приобретенные  

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

-общения с представителями 

других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

-получения сведений из 

иноязычных источников информации 

(в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

-расширения возможностей в 

выборе будущей профессиональной 

деятельности; 



Изучения ценностей мировой 

культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; 

ознакомления представителей 

зарубежных стран с  культурой и 

достижениями России. 

Речевые умения 

Говорение. 

 Диалогическая речь  

Совершенствование умений 

участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях 

официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

-участвовать в 

беседе/дискуссии на знакомую тему; 

-осуществлять запрос 

информации; 

-обращаться за разъяснениями; 

-выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов-до 6-7 реплик 

со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений 

устно выступать с сообщениями в 

связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы  над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

-делать сообщения, 

содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; 

-кратко передавать содержание 

полученной информации; 

-рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, 

обосновывая свои 



намерения/поступки; 

-рассуждать о фактах/cобытиях, 

приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического 

высказывания-12-15 фраз. 

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие 

понимания на слух (с различной 

степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в 

процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3-х минут: 

-понимания основного 

содержания несложных звучащих 

текстов монологического и  

диалогического характера: теле- и  

радиопередач в рамках изучаемых 

тем; 

Выборочного понимания 

необходимой информации в 

объявлениях и информационной 

рекламе; 

Относительно полного 

понимания высказываний 

собеседника в наиболее 

распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

-отделять главную 

информацию от второстепенной; 

-выявлять наиболее значимые 

факты; 

-определять свое отношение к 

ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех 

основных видов чтения аутентичных 



текстов различных стилей: 

публицистических, научно-

популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

-ознакомительного чтения- с 

целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей 

,отрывков из произведений 

художественной литературы, 

несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

-изучающего чтения- с целью 

полного и точного понимания 

информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

-просмотрового/поискового 

чтения- с целью выборочного 

понимания 

необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные. факты; 

-отделять главную 

информацию от второстепенной; 

-предвосхищать возможные 

события/факты; 

-раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; 

-понимать аргументацию; 

-извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию; 

-определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное 

письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе 



выписок из текста свои планы на 

будущее.. 

Развитие умений: 

расспрашивать в личном письме о 

новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование 

следующий умений: пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устно-

речевого общения, мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие 

общеучебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, 

ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из 

различных источников на английском 

языке. 

Развитие специальных 

учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, 



использовать выборочный перевод 

для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

Социокультурные знания и 

умения 

Дальнейшее развитие 

социокультурных знаний и умений 

происходит за счет углубления: 

-социокультурных знаний о 

правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении 

в гости, а также этикет поведения в 

гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в 

ситуациях официального и 

неофициального характера; 

-межпредметных знаний о 

культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев 

общества в ней/них, возможностях 

получения образования и 

трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие 

социокультурных умений 

использовать: 

-необходимые языковые 

средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной 

форме, проявляя уважение к взглядам 

других; 

-необходимые языковые 

средства, с помощью которых 

возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной 

среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного 

общения; 



-формулы речевого этикета в 

рамках стандартных ситуаций 

общений. 

 

 Языковые навыки и 

средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование 

орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему 

в лексико-грамматический 

минимум базового уровня: 

 правильно писать изученные 

слова; 

 правильно ставить 

знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного 

предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в 

личном письме знаки 

препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

 Совершенствование 

слухо-произносительных 

навыков, в том числе 

применительно к новому 

языковому материалу, навыков 

правильного произношения: 

- различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 cоблюдение ударения и 

интонации в английских словах 

и фразах; 

        соблюдение правила 



отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;  

 ритмико-интонационных 

навыков оформления 

различных типов      

предложений:  

     -различать коммуникативные 

типы предложений по их 

интонации; 

     -адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное 

предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;  

     -членить предложение на 

смысловые группы. 

 

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических 

единиц, изученных во 2–10 

классах; овладение лексическими 

единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики 

средней школы . Распознавание и 

употребление в речи устойчивых 

словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого 

этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов, фразовых 

глаголов, средств связи в тексте 

для обеспечения его целостности 

(firstly, finally,  

 at last, in the end, however и др ) . 

Соблюдение правил лексической 

сочетаемости. Применение 

основных способов 

словообразования (суффиксация, 

префиксация, словосложение, 

конверсия) .  



Расширение потенциального 

словаря за счёт овладения 

интернациональными словами, 

новыми словами, образованными с 

помощью продуктивных способов 

словообразования, и новыми 

значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи  

Коммуникативно 

ориентированная систематизация 

грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и 

продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены 

рецептивно. Расширение объёма 

значений изученных 

грамматических средств и 

знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме). 

Нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом 

порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There 

+ to be. Сложносочинённые 

предложения с сочинительными 

союзами and, but, or, because,  

 so, thus . Сложноподчинённые 

предложения с союзами и 

союзными словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; 

where; why, because, that’s why, in 

order to; if, unless, than, so that, 

after, before.  Сложноподчинённые 

предложения с союзами whoever, 



whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального 

(Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) 

характера. Предложения с 

конструкциями I wish …; as ... as, 

not so ... as, either … or, neither ... 

nor; It takes me ... to do something; I 

love/hate doing something; be/get 

used to something; be/ get used to 

doing something.  Конструкции с 

инфинитивом (сложное 

дополнение, сложное подлежащее) 

. Глаголы в формах 

действительного залога: 

Present/Past/Future Simple; 

Present/Past/ Future Perfect; 

Present/Past/Future Continuous, 

Present Perfect Continuous. 

Выражение будущего действия: to 

be going to, Future Simple, Future 

Perfect, Future Continuous. Глаголы 

в формах страдательного залога: 

Present/Past/Future Simple Passive; 

Present/Past Continuous Passive, 

Present/Past Perfect Passive.  

Модальные глаголы и их 

эквиваленты: can, could, be able to, 

may, might, must, have to, shall, 

should, would, need . Неличные 

формы глагола (герундий, 

причастие I и причастие II, 

отглагольное существительное) 

без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование 

времён в плане настоящего и 

прошлого. Определённый, 

неопределённый и нулевой 

артикли. Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные в 

единственном и множественном 

числе, в том числе исключения из 

общих правил Личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, 



вопросительные и возвратные 

местоимения. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходных степени, 

образованные по правилу, и 

исключения. Наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходных степени, а также 

наречия и слова, описывающие 

количество (quantifiers): both, 

neither, either, all, none, most; 

few/little, a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые 

числительные. Предлоги, 

выражающие направление, время, 

место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным 

залогом глаголов (by, with)  

 

 

 
 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа,   устный ответ, 

тестирование, проект 

 


