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Пояснительная записка 

 



Рабочая программа к УМК серии «Forward» для 11 класса составлена на основе к 

результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования 

(2012) и Примерной основной образовательной программе, авторской программы курса 

английского языка к УМК “ Английский язык Forward” для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Вербицкая М.В.,  М.: Вентана-Граф, 2017) и 

обеспечивает обучение в современной российской школе в русле личностно- 

деятельностной парадигмы образования, направленной на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, обозначенных ФГОС СОО (2012). 

Актуальность предметного содержания курса и форма представления материала в УМК 

серии «Forward» создают условия для переноса знаний, умений и навыков из учебных 

ситуаций в реальные ситуации общения и формирования готовности учащихся к 

использованию английского языка как средства общения, а также использованию 

английского языка в дальнейшем образовании или в будущей профессиональной 

деятельности . 

 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 

комплекс: 

1.Учебник Forward 11 Автор М. В. Вербицкая «Издательство «Вентана – Граф», 2020г. 

2.Книга для учителя (Teacher’s Book)  Автор М. В. Вербицкая «Издательство «Вентана – 

Граф», 2018г. 

  3.Рабочая тетрадь (Workbook )   , Автор М. В. Вербицкая «Издательство «Вентана – Граф», 

2018г. 

4 Аудиокурс CD        

     

Цели и задачи курса:  

 

   При обучении по УМК "Forward" в 11 классе учащиеся решают 

коммуникативные задачи в процессе общения между собой в пределах 

представленных в учебнике средств  общения. Процесс обучения говорению в 

курсе "Forward" сбалансирован и взаимосвязан с другими видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением (в большей степени) и письмом. 

Постановка правильного произношения школьников продолжает оставаться 

одной из основных задач средней ступени обучения иностранному языку, 

поэтому работа над фонетической стороной речи занимает значительное место 

на уроке. 

   Основными целями обучения в 11 классе является закрепить, обобщить и 

систематизировать приобретённые учащимися ранее знания, умения и навыки, 

сформировать новые и подготовить учащихся к последнему году обучения и 

обеспечить гармоничный переход к старшему этапу обучения с учётом 

требований государственного стандарта к базовому уровню владения ИЯ, а 

также продолжить обучение иноязычной культуре и обучение владению всеми 

аспектами иноязычной компетенции /ИКУ: познавательным, учебным, 

развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта-всеми видами 

речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом. 



Доминирующими аспектами в 11- ом классе являются познавательный и 

учебный аспекты, а среди видов речевой деятельности на первый план 

выдвигаются чтение и говорение. 
 

Цели обучения английскому языку: 

Целью обучения английскому языку на старшей ступени обучения 

является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

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

познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности ( говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/ страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; формирование умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучение языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации ; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено обязательное 

изучение предмета «Иностранный язык» во всех типах организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в области среднего общего образования. В соответствии с базовым 

учебным планом на изучение английского языка в основной школе отводится 3 часа в неделю. 

Общее количество часов в учебный год составляет 102 часа. Федеральным государственным 

образовательным стандартом предусмотрено обязательное изучение предмета 

«Иностранный язык» во всех типах организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в области среднего общего образования. 
 

 

  

№ Тема и содержание Количество часов 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fanglijskij_yazik%2F


1. Unit 1. Bridging the gap (Проблемы отцов и детей. 

Взаимоотношения.) 

7 часов 

2. Unit 2. Разве мы не изумительны?  6 часов 

3. Unit 3. Хорошо ли это для нас? 13 часов 

4. Unit 4. Тайные миры 7 часов 

5. Unit 5. Самовыражение 14 часов 

6. Unit 6. Прогресс-это хорошо? 7 часов 

7. Unit 7. Зачем рисковать? 8 часов 

8.  Unit 8. Там, где сердце. 14 часов 

9. Unit 9. Подскажите 9 часов 

10.  Unit 10. Важные события 17 часов 

 Итого:  102 часа 

 

Содержание учебного предмета. 

1.Речевая компетенция.  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее 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 нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: 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. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли современный человек 

обойтись без компьютера? Перспективы технического прогресса. 

Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. – 

Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи. 

 При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также 

в связи с содержанием прочитанного или прослушанного старшеклассники 

продолжают учиться вести следующие виды диалога:  

-диалог этикетного характера;  

-диалог-расспрос;  



-диалог-побуждение к действию;  

-диалог-обмен информацией;  

-диалог смешанного типа.  

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений:  

-участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения;  

-обмениваться информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями;  

-выражать свое отношение к высказываемому мнению и обсуждаемому 

вопросу;  

- участвовать в беседе при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;  

-участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка; 

 -запрашивать и обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою 

точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и 

точки зрения;  

-брать на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к сказанному/обсуждаемому/прочитанному/ 

увиденному.  

Умения монологической речи.  

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются 

следующие умения:  

-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме/проблеме;  

-делать презентации по выполненному проекту;  

-кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации;  

-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/ поступки;  

-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

-рассуждать о фактах \ событиях , приводя примеры и аргументы -описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке.  



Умения письменной речи.  

В плане совершенствования письменной речью школьники продолжают 

учиться:  

-делать выписки, заметки при чтении/ прослушивании текста;  

-составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  

-заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиография /резюме);  

-писать небольшой рассказ/эссе на известную тему (пользуясь 

образцом/алгоритмом), придерживаясь заданного объема;  

-писать неофициальное (личное) и официальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения:  

- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности);  

-указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в 

форме CV;  

-сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих 

новостях/проблемах, описывать свои планы на будущее; -сообщать / 

рассказывать об отдельных фактах/событиях, выражая свои суждения;  

-расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали.  

-Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с 

различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных 

жанров:  

-понимать основное содержание несложных текстов монологического и 

диалогического характера: отрывков бесед/ интервью, теле- и радиопередач, в 

рамках, изученных тем; -выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях и информационной рекламе;  



-относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения. При этом развиваются 

следующие умения:  

-опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста;  

-добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; -отделять 

главную информацию от второстепенной;  

-выявлять наиболее значимые факты;  

-извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую/ интересующую 

информацию;  

-определять своё отношение к услышанному.  

Умения чтения.  

При обучении чтению развиваются умения учащихся во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, 

научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания:  

-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; алгоритмов/памяток для 

формирования стратегий учебной деятельности);  

-просмотрового/поискового чтения 

-с целью выборочного понимания необходимой информации из текста статьи, 

проспекта. При этом развиваются следующие умения:  

-предвосхищать \ прогнозировать возможные события / факты;  

-восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных 

фрагментов;  

-догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку;  

-выделять основные факты; -отделять главную информацию от 

второстепенной;  



-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; -

раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

-понимать аргументацию автора;  

-извлекать необходимую \ интересующую информацию; -определять своё 

отношение к прочитанному;  

-пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарём. 2. 

Языковая компетенция.  

Произносительная сторона речи.  

Орфография  

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: -применять правила 

чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала;  

-соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных 

словах;  

-соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи.  

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 

лексикой и новыми значениями известных слов, основанных на основе 

продуктивных способов словообразования. Осуществляется систематизация 

лексических единиц, систематизируются способы словообразования: 

словосложения, аффиксации, конверсии. Развиваются навыки распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих речевые 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков 

использования лингвострановедческого справочника учебника и различных 

словарей, в том числе виртуальных.  

Грамматическая сторона речи.  

В 11 классе происходит коммуникативноориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребление в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present / Future /Past Simple, Present / Future /Past Continuous, Present /Future 

/Past Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous; модальных 



глаголов и их эквивалентов ( can / could / be able to / must) Систематизируются 

знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive и способы их перевода на русский язык. Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

неличные формы глагола без различения их функций (infinitive/ V-ing forмs). 

Систематизация знаний употребления, определенного/неопределенного и 

нулевого артикля и совершенствования соответствующих навыков. 

Употребление артиклей с названиями стран и языков. Совершенствование 

навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий , выражающих количество; 

количественных и порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite 

pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, 

expressions of quantity, numerals).Систематизация знаний о функциональной 

значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: 

предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking 

devices).  

3. Социокультурная компетенция. Дальнейшее развитие социокультурных 

знаний и умений в 11 классе происходит за счёт углубления социокультурных 

знаний:  

-о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоговорящей среде; о языковых средствах, которые могут использоваться 

в ситуациях официального и неофициального характера;  

-о культурном наследии стран, об условиях жизни разных слоев общества, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 -необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия, 

несогласия, отказа) проявляя уважение к взглядам других, в частности, 

используя уместные речевые клише;  

4. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.  

Наряду с умениями, сформированными в основной школе в 11 классе, 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками:  



-пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение 

и систематизация; сопоставление, анализ; -выделять и фиксировать основное 

содержание прочитанных или прослушанных сообщений; -критически 

оценивать воспринимаемую информацию;  

-использовать языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозировать 

в процессе восприятия речи на слух и при чтении; -использовать вербальные 

(перефраз, синонимы, антонимы) и невербальными (жесты и мимику) средства 

в процессе создания собственного высказывания; -осуществлять 

самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника(Progress Check);  

-участвовать в проектной деятельности;  

-самостоятельно поддерживать и углублять уровень владения английским 

языком, пользуясь различными печатными, техническими и электронными 

средствами; -пользоваться различными учебными стратегиями, 

позволяющими рационально планировать свое время, снимать стрессы во 

время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам.  

Языковые знания и навыки.  

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. Фонетическая сторона речи Навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений 

на смысловые группы. Лексическая сторона речи Расширение объема 

продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за 

счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами:  

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

•существительных –sion/tion (impression/information),-ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); •прилагательных 

–im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international);  



Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-10 

классах  и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков 

и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… 

as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных 

предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during;цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that.  

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test 

better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. 

He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

конструкцийbe/get used to something; be/get used to doing something.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.  

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

 



Тематическое планирование 

11 класс  

 

№ урока 

 

Тема раздела Языковые средства 

 

Основные виды учебной деятельности 

I четверть 

1-7 Unit 1. Bridging the 

gap 

Способы выражения привычных 

действий и состояний в настоящем и 

прошлом: Present/Past Continuous, will, 

would, used to. Реплики-клише для 

выражения согласия/несогласия с кем-

либо или чем-либо (That’s exactly what I 

think./To be honest, I don’t think that’s 

true.). Конструкции would prefer и would 

rather для выражения предпочтений или 

вкусов. Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). Антонимы. Слова-связки 

(in fact, as a result, in addition и т. д.) 

Коммуникативные умения  

Говорение  

В диалогической форме  

Вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, 

комбинированный диалог) и полилога в стандартных 

ситуациях официального и неофициального общения (в том 

числе по телефону) в рамках изученной тематики 11 класса. 

С помощью разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включённые в раздел «Предметное содержание речи» в 11 

классе. Выражать и аргументировать личную точку зрения. 

Запрашивать и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики 11 класса. Обращаться за 

разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Кратко комментировать точку зрения другого человека. 

Обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. Проводить 

подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации. Использовать 

оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства.  

В монологической форме  

Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание 

речи» в 11 классе. Рассказывать/сообщать о себе, своём 

8-13 Unit 2. Aren’t we 

amazing? 

Глаголы в форме Past Perfect Continuous 

для повествования. Образование 

существительных и прилагательных с 

помощью суффиксов. Наречия времени. 

Прилагательные в превосходной 

степени 

14-20 Unit 3. Is it good for 

us? 

Глагольные конструкции («глагол + 

герундий»; «глагол + инфинитив с 

частицей to»; «глагол + инфинитив без 

частицы to»). Глаголы, используемые с 

герундием или инфинитивом (forget, 

remember, try, stop, like). Фразовые 

глаголы 

21 Повторение  

22 Exam focus  



23 Dialogue of cultures 
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 окружении, своей стране и странах изучаемого языка, 

событиях/ явлениях. Передавать основное содержание 

прочитанного/ увиденного/услышанного. Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст. Давать краткие описания 

и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики). Строить высказывание на основе изображения с 

опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Рассуждать о фактах/событиях, приводить примеры и 

аргументы, делать выводы. Строить устное высказывание на 

основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. Кратко излагать результаты проектно-

исследовательской работы. 

Аудирование  

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера с чётким 

нормативным произношением в рамках изученной тематики 

11 класса. 

Воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстах 

монологического и диалогического характера, 

характеризующихся чётким нормативным произношением, в 

рамках изученной тематики 11 класса. Обобщать 

прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Читать 

24-25 Контроль  

26 Подведение итогов 

четверти и защита 

проектов 

 

II четверть 

27-33 Unit 4. Secret worlds Модальные глаголы и их эквиваленты 

(must, can, need, ought to, bound to, 

allowed to, supposed to, likely to, etc.) 

Фразовые глаголы и идиомы. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). Эллиптические структуры 

(эллипсис). Конструкции для обобщения 

и передачи информации в безличной 

форме (It is said/believed/thought that …; 

People/ They have a tendency to …; etc.). 

Написание обзора книги. 

34-40 Unit 5. Express 
yourself 

Прямая и косвенная речь в 

повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложениях. Правило 

согласования времён в плане настоящего 

и прошлого. Глагольные конструкции 

для передачи косвенной речи («verb + 

gerund»; «verb + infinitive»; «verb + object 

+ (that)», «verb + preposition + gerund», 

etc.). Конструкции для обоснования 

своего мнения (You have to admit that …; 

to be frank/honest …; on the other hand …; 

etc.) 

41 повторение  

42 Exam focus  
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 аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию. 

Читать аутентичные (преимущественно научно-популярные 

и публицистические) тексты, понимая их структурно-

смысловые связи, а также причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий. Использовать различные 

приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова, 

выборочный перевод), а также справочные материалы 

(словари, грамматические справочники и др.). Отделять в 

несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, определять своё отношение к 

прочитанному. Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка/ иллюстраций. Определять жанр текста (an action 

story, a comic story и т. д.). Определять функцию текста 

прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т. 

д.). 

Письменная речь 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике 11 

класса. Заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме 

(CV), письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 

в странах изучаемого языка. 

Писать неофициальное электронное письмо и традиционное 

личное письмо, описывая явления, события, излагая факты и 

выражая свои суждения и чувства. Письменно выражать 

свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи» в 11 классе, в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

Выражать письменно своё мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики 11 класса. 

Строить письменное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

44-45 Контроль  

46 Подведение итогов 

четверти и защита 

проектов 

 

III четверть 

47-53 Unit 6. Good 

progress? 

Страдательный залог: Present/Past Simple 

Passive; Present/PastContinuous Passive; 

Present/Past Perfect Passive. Речевые 

клише, используемые для описания 

количественных данных таблиц и 

графиков: a/one third = 33 percent or one 

in three. Слова-связки (although, despite, 

in spite of). Сложные существительные и 

прилагательные (compound nouns and 

adjectives). Написание сочинения с 

выражением своего мнения 

54-61 Unit 7. Why risk it? Предложения с конструкциями I wish/ If 

only; I should’ve/could’ve/should/ ’d better 

для выражения сожаления о том, что 

какие-либо желаемые события 

невозможны. Условные предложения 

реального (Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера. 

Условные предложения смешанного 

типа (Mixed Conditional). Фразовые 

глаголы 

61-68 Unit 8. Where the 

heart is 

Определительные придаточные 

предложения (defining/non-defining). 

Относительные местоимения (which, 

that, who). Реплики-клише для 

выражения предположений (I don’t want 



to interfere, but …/I was wandering if …; 

etc.). Устойчивые выражения и фразы 

(collocations) 

содержание и делая выводы. Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи» в 11 

классе. Расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки; запятая при перечислении, при 

вводных словах).  

Фонетическая сторона речи  

Адекватно, без фонематических ошибок, произносить все 

слова английского языка. Соблюдать правильное ударение в 

словах. Соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное; побудительное; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы). Правильно 

разделять предложения на смысловые группы. Соблюдать 

правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в их основных значениях в рамках тем, включённых 

в раздел «Предметное содержание речи» в 11 классе. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространённые фразовые глаголы. Определять 

принадлежность слов к частям речи по аффиксам. Понимать 

явления многозначности слов английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости. Знать и 

применять основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия, аббревиация). 

Распознавать и употреблять в речи различные фразыклише 

69 Повторение  

70 Exam focus  

71 Dialogue of cultures 
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72-73 Контроль  

74 Подведение итогов 

четверти и защита 

проектов 

 

   

IV четверть 

75-83 Unit 9. Give me a 

clue 

Конструкции для обобщения и передачи 

информации в безличной форме (It 

is/was thought to be/have been). 

Модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в 

прошедшем времени (need, must, etc.). 

Фразы-клише для решения проблем 

(Yes, that could work! etc.) и 

инициирования и продолжения 

обсуждения (Let’s move on, shall we? 

etc.). Устойчивые выражения и фразы 

(collocations) 

84-92 Unit 10. 

Newsworthy? 

Cлова, описывающие количество 

(quantifiers: hardly, all, none, most, 

few/little, a few/a little, each/every, etc.). 

Инверсия. Эмфаза со вспомогательным 

глаголом do, с наречиями (really, 

incredibly, never, etc.), со словами so и 

such. Эмфатические конструкции what 

… is …; it is/was … that …). 



Существительные в единственном числе 

и во множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения. Устойчивые выражения и 

фразы (collocations) 

для участия в диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях. Распознавать и употреблять в 

речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). Догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и контексту.  

Грамматическая сторона речи  

Употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах). Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять в речи, распространённые и 

нераспространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; предложения с начальным It и с 

начальным There + to be. Употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless, however, 

whoever, whatever, whenever.  

93-94 Повторение  Употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or, because. Употреблять 

в речи эллиптические структуры. Употреблять в речи 

условные предложения реального (Conditional I) и 

нереального характера (Conditional II, Conditional III). 

Употреблять в речи условные предложения смешанного типа 

(Mixed Conditional). Употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish. Употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such. Употреблять в речи конструкции с 

95-96 Exam focus  

97  Dialogue of cultures 4  

98-99 Контроль  

100-101 Подведение итогов 
четверти и защита 
проектов 

 

102 Резерв  



герундием. Употреблять в речи конструкции с инфинитивом. 

Употреблять в речи инфинитив цели. Употреблять в речи 

конструкцию it takes me … to do something. Использовать 

косвенную речь. Использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present/Past/Future 

Simple, Present/ Past/Future Continuous, Present/Past/Future 

Perfect, Present Perfect Continuous. Употреблять в речи 

страдательный залог в наиболее используемых 

видовременных формах: Present/Past/ Future Simple, 

Present/Past Continuous, Present/Past Perfect. Употреблять в 

речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: to be going to, Present Continuous, Present 

Simple, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect. 

Употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения привычных действий и состояний в настоящем и 

прошлом: Present/Past Continuous, will, would, used to. 

Употреблять в устной и письменной речи конструкции would 

prefer и would rather для выражения предпочтений или 

вкусов. Употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, 

shall, could, might, would). Согласовывать времена в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения. Употреблять в речи 

определённый/неопредёленный/ нулевой артикль. 

Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения. Употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; Употреблять в речи 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, а также наречия, выражающие время. Употреблять 



в речи слова, обозначающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little). Употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место действия 
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