
 

 

 



 

 



 

 
Программа предназначена для 11 классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе: 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего образования и 

примерной  программы среднего (полного) общего образования. Английский язык в фокусе :авторы 

Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В.М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing, 2018. 

Программа рассчитана  на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты для учащихся 11 класса 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник научится 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 и др., 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; 

научится: 

в говорении 

 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, рассуждать 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 целях образования и самообразования; 

 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. 



 

 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 выступать с устными 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/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 

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): 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 

 В Чтении научится: 

 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. 

В Письменной  речи научится: 

  

 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; 

 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. 

 

Содержание тем учебного курса 
Предметное содержание речи Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 



семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье 

и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера 
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 
Учебно-трудовая сфера 
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 

Тематический план: 

 

№ Тема Часы Тесты, 

контрольные 

работы 

1 Модуль 1. Взаимоотношения 13 1 

2 Модуль 2. Если есть желание - будет и возможность 14 1 

3 Модуль 3. Ответственность 10 1 

4 Модуль 4. Опасность 11 1 

5 Модуль 5. Кто ты? 15 1 

6 Модуль 6. Общение 15 1 

7 Модуль 7. И наступит день… 12 1 

8 Модуль 8. Путешествия 

Промежуточная аттестация 

11 

1 

1 

 Итого: 102 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» в 11 

классе 



1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «1» Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Отметка  Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 



правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О
тм

ет
к
а Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 



соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

задач. 

 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

1-2 Незначительный 

объём высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует 

речевая инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



 

        ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАИЯ В 11 КЛАССЕ: 

I вариант 

  1. АУДИРОВАНИЕ 

Прослушайте диалог. Пегги рассказывает своей подруге о своём отпуске. 

Заполните таблицу. Напишите +(плюс), если Пегги понравилось что-то, и – 

(минус), если не понравилось. 

Weather Sea Entertainment 

team 

Food Waiters Places of 

interest 

Rooms 

       

 

2. ЧТЕНИЕ 

 

Прочитайте текст. Определите верными (True) или неверными (False) являются 

следующие утверждения. 

Around the Clock with Bob Ellis 

Bob Ellis, 29, is a dolphin trainer. "I like my job a lot because I love working with animals. 

It is tiring though, as I work long hours," he says.    

Bob is an early bird. His day starts at live o'clock in the morning. He gets up, has a shower, and 

then he gets dressed. After breakfast, at about six I o'clock, he catches the bus to work. He 

arrives at the aquarium at half past six and feeds the dolphins. After that, they practise for the show 

until lunch-time. Bob has a break for lunch from half past twelve till half past one, then the show 

starts. At five o'clock in the afternoon, he feeds the dolphins again and then he goes home. In the 

evening, Bob usually watches TV. He doesn't go out very often during the week because he 

goes to bed early. 

And what does Bob do in his free time? He loves going for long walks in the countryside with 

his dog, Jack. Bob also likes swimming at the pool, but he never swims in the sea because he's 

afraid of sharks!  

"I feel very satisfied with my life at the moment," says Bob. "I've got a great job and I enjoy 

my free time. Who could ask for more?"  

1. "I like my job a lot." 

a.True  

b.False              

2. "I work long hours." 

a.True  

b.False         



3. His day starts at six o'clock in the morning. 

   a.True  

b.False   

4. He catches the train to work.  

 a.True  

b.False          

5. In the evening, Bob usually watches TV.  

 a.True  

b.False    

6. He loves going for long walks in the countryside. 

       a.True  

           b.False              

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 

Выберите правильный ответ. 

7. Sasha lives in Russia. It is _____ very big country. 

a)   a         b) the         c) – (no article) 

8. Did ____ Robin come from _____ Edinburg or from _____ London? 

a)   a         b) the         c) – (no article) 

9. Go to Egypt in September. It is ______ best time in Egypt. 

a)   a         b) the         c) – (no article) 

10. What _______ interesting trip! 

a)   a         b) the         c) – (no article) 

11. What ______ tasty food! 

a)   a         b) the         c) – (no article) 

12. What _________ clever pupils! 

a)   a         b) the         c) – (no article) 

13. I have two pens. This is not very good. I think I should give you ____________ 

a) other      b) the other      c) another 

14. Children’s books are boring. You don’t have to read them. There are 

____________books in the bookcase 

 

a) other      b) the other      c) another 



15. He _______________ his friend. 

a) have not called     b) called    c) has not called 

16. Where _______ you ____________ (find) the key? 

a) did … find           b) have …found     c) have … find 

17. He _________ already ___________  this film. 

a) have … see        b) has … seen    c) did … see 

18. They ____________ never ___________  this man. 

 

a) haven’t … met    b) has … meet    c) have … met 

 

19. Mary’s  English is … than her German. 

a) gooder            b) better           c) the best 

20. The Thames is not as … as the Enisey. 

a) longer              b) long            c) the longest 

21. Is that … pen? 

a) your                 b) yours     c) you 

22. Переведите на русский язык следующие слова: 

environment - _____________________ 

to breathe - _______________________ 

23. Переведите на русский язык предложение: 

It takes her fifteen minutes to wash up.- 

_________________________________________ 

 

ПИСЬМО 

24. Постройте специальный вопрос к предложению: 

Pete has already written this exercise. - 

__________________________________________  

25. Переведите на английский язык предложение: 

Ты когда - нибудь бывал в Англии?- _________________________________________ 

II вариант 

  1. АУДИРОВАНИЕ 



Прослушайте диалог. Пегги рассказывает своей подруге о своём отпуске. 

Заполните таблицу. Напишите +(плюс), если Пегги понравилось что-то, и – 

(минус), если не понравилось. 

Weather Sea Entertainment 

team 

Food Waiters Places of 

interest 

Rooms 

       

 

2. ЧТЕНИЕ 

 

Прочитайте текст. Определите верными (True) или неверными (False) являются 

следующие утверждения. 

Every nation and every country has its own traditions and customs. In Britain traditions 

play a more important role in the life of people than in other countries. They are proud of 

their traditions  and carefully keep them up. But when we speak about British traditions we 

always remember that there are four parts in Britain — England,  Scotland, Wales and 

Northern Ireland. Traditions are different in these parts of the country. 

You already know some of the English traditions and holidays. We hope you remember 

St. Valentine's Day, St. Patrick's Day, Halloween which have also become traditional 

American holidays. Here are some more facts about old English traditions. 

    One of the old English legends  says that London can be the capital of the country, rich 

and great until twelve black ravens live in the Tower of London. Each has got its name and 

the keepers carefully look after them. If one of the birds dies, another younger raven takes its 

place. Londoners believe this legend and always bring some food to give to the birds when 

they come to the Tower.  

Another old English tradition is Guy Fawkes Day. Children go out into the streets on the 

5th of November. They stand in the streets and squares asking for the usual "Penny for the 

Guy". Then with the money they have collected they buy fireworks and burn the guy on their 

bonfire. People watch fireworks and some people go to parties in the evening.  

 Though different countries have different traditions and holidays people all over the 

world know some of them. They are — Easter, Christmas and New Year. 

1. Every country has its own traditions and customs. 
      a.True  

       b.False              

There are no common traditions all over the



 


