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Рабочая программа по английскому языку 11 класса составлена на основе ав-

торской программы В.Г. Апалькова и в соответствии с образовательной програм-

мой МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы. Реализуется через 

УМК: 

«Английский в фокусе» для 11 класса, авторы Е.Ю. Ваулина, О.Е. Подоляко, 

Дж. Дули, В. М. Эванс: Просвещение, 2015. 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 99 ча-

са в год, 3 часа в неделю. Авторская программа рассчитана на 102 часа в год, по-

этому на 3 часа сокращен последний раздел «Путешествия», т.к. на этот раздел 

отводится достаточное количество времени. 
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I. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения английского языка выпускник 11 класса должен 

 

знать: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- понимать взаимосвязь предмета «Английский язык» с особенностями профессиональной дея-

тельности, в основе которой лежат знания по данному предмету. 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответ-

ствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, от-

ражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видовременные, неличные 

и неопределѐнно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный во-

прос, побуждение и др., согласование времѐн); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и совре-

менных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоот-

ношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответст-

вии со сферой общения и социальным статусом партнѐра; 

уметь: 
Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального об-

щения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого эти-

кета; 

 рассказывать о своѐм 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 распространѐнных стандарт-

ных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую ин-

формацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), пуб-

лицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/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 ми-

ре;получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет). 

Коммуникативные 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 ситуа-

циях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
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Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиден-

ным/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, своѐм 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. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказыва-

ний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов раз-

личных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

–понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогиче-

ского характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

–выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: пуб-

лицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных об-

ластей знания (с учѐтом 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. 

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 своѐ 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 тек-

ста; 

•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 следующих 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 содер-

жания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; мими-

ку, жесты. 
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II. Содержание учебного предмета 
 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) обще-

го образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 11‐ го класса разделен на 8 блоков, каждый 

из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

 

1. Отношения. (13 часов) 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и школе. Семейные традиции. Обще-

ние с друзьями и знакомыми. 

2. Там, где есть воля, там и путь. (13 часов) 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

3. Ответственность. (13 часов) 

Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Иностранные языки в профессиональ-

ной деятельности и для повседневного общения. 

4. Опасность. (13 часов) 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

5. Кто ты? (13 часов) 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Город-

ская инфраструктура и сельское хозяйство. 

6. Общение. (13 часов) 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

7. И наступит день… (13 часов) 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

8. Путешествия. (8часов) 

Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природ-

ные заповедники. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

Уроки 

Самостоятель-

ные 

работы 

Контрольные 

работы 

 

1 Отношения. 13 12  2 

2 Там, где есть воля, там и 

путь. 

13 12  1 

3 Ответственность. 13 12  2 

4 Опасность. 13 12  1 

5 Кто ты? 13 12  1 

6 Общение. 13 12  1 

7 И наступит день… 13 12  1 

8 Путешествия. 8 7  2 

 Итого:  99 91  11 
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III. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАССА 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Пла-

новые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

Виды 

работ 

Приме-

чание 

 I. Взаимоотношения   

1.  Вводный урок. Родственные узы. Ин-

структаж по ТБ. 

1 03.09    

2.  Взаимоотношения. 1 04.09    

3.  Формы глаголов настоящего, про-

шедшего и будущего времени. 

1 05.09    

4.  Формы глаголов настоящего, про-

шедшего и будущего времени. 

1 09.09    

5.  О.Уальд «Преданный друг». 1 10.09    

6.  Описание внешности человека. 1 11.09    

7.  Многонациональная Британия. 1 12.09    

8.  Викторианские времена. Входной 

тест. 

1 17.09  Контр. 

работа 

 

9.  Образ жизни в России. 1 18.09    

10.  Охрана окружающей среды. 1 19.09    

11.  ЕГЭ в фокусе. Словарный диктант. 1 24.09    

12.  Домашнее чтение. 1 25.09    

13.  Контрольной работа №1 по теме 

«Взаимоотношения». 

1 26.09  Контр. 

работа 

 

 Итого: 13 ч.     

 II. Там, где есть воля, там и путь 

14.  Стресс и здоровье. 1 1.10    

15.  Межличностные отношения с друзь-

ями. 

1 2.10    

16.  Придаточные определительные пред-

ложения. 

1 3.10    

17.  Придаточные определительные пред-

ложения. 

 15.10    

18 Ш.Бронте «Джейн Эйр» 1 16.10    

19 Неофициальные письма.  Электрон-

ные письма. 

1 17.10    

20 Телефон доверия. 1 22.10    

21 Культура в России. 1 23.10    

22 Наука. 1 24.10    

23 Упаковка. 1 29.10    

24 ЕГЭ в фокусе. Словарный диктант. 1 30.10.    

25 Контрольная работа № 2 по теме 

«Там, где есть воля, там и путь» 

1 31.10  Контр. 

работа 

 

26 Домашнее чтение. 1 5.11    

 Итого  13 ч.     

 III. Ответственность 

27 Жертвы преступлений. 1 6.11    

28 Права и обязанности. 1 7.11    

29 Инфинитив. Герундий. 1 12.11    

30 Ч.Диккенс «Большие надежды». 1 13.11    

31 Эссе. Свое мнение. Промежуточный 

тест. 

1 14.11  Контр. 

работа 

 

32 Эссе. Свое мнение. 1 26.11    

33 Статуя свободы. 1 27.11    

34 Биография и творчество 

Ф.М.Достоевского. 

1 28.11    

35 Мои права. 1 3.12    
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36 Заботишься ли ты об охране окру-

жающей среды? 

1 4.12    

37 ЕГЕ в фокусе. Словарный диктант. 1 5.12    

38 Контрольная работа №3 по теме «От-

ветственность» 

1 10.12  Контр. 

работа 

 

39 Домашнее чтение. 1 11.12    

 Итого  13 ч.     

 IV. Опасность 

40 Несмотря ни на что. 1 12.12    

41 Болезни 1 17.12    

42 Страдательный залог. 1 18.12    

43 Страдательный залог. 1 19.12    

44 М.Твен «Приключения Т.Сойэра». 1 24.12    

45 Рассказы. 1 25.12    

46 Флоренс Найтингейл. 1 7.01    

47 Традиции в России. 1 8.01    

48 История Великобритании. 1 9.01    

49 Загрязнение воды. 1 14.01    

50 ЕГЕ в фокусе. Словарный диктант. 1 15.01    

51 Контрольная работа№4 по теме 

«Опасность». 

1 16.01  Контр. 

работа 

 

52 Домашнее чтение. 1 21.01    

 Итого  13 ч.     

 V. Кто ты? 

53 Жизнь на улице. 1 22.01    

54 Проблемы взаимоотношений с сосе-

дями. 

1 23.01    

55 Модальные глаголы. 1 28.01    

56 Т.Харди  «Тесс из рода  Д Эрбер-

виль». 

1 29.01    

57 Письма-предложения, рекомендации. 1 30.01    

58 Письма-предложения, рекомендации. 1 04.02    

59 Дом, милый дом. 1 05.02    

60 Приметы и суеверия.  06.02    

61 Урбанизация. 1 11.02    

62 Зеленый пояс. 1 12.02    

63 ЕГЭ в фокусе. Словарный диктант. 1 13.02    

64 Контрольная работа №5 по теме «Кто 

ты» 

1 25.02  Контр. 

работа 

 

65 Домашнее чтение. 1 26.02    

 Итого  13 ч.     

 VI. Общение 

66 В космосе. 1 27.02    

67 СМИ. 1 03.03    

68 Косвенная речь. 1 04.03    

69 Косвенная речь. 1 05.03    

70 Д. Лондон «Белый клык» 1 10.03    

71 Эссе «За и против» 1 11.03    

72 Языки Британских островов. 1 12.03    

73 Космос. 1 17.03    

74 Средства общения в прошлом. 1 18.03    

75 Загрязнение океана. 1 19.03    

76 ЕГЭ в фокусе. Словарный диктант. 1 24.03    

77 Контрольная работа №6 по теме 

«Общение» 

1 25.03  Контр. 

работа 

 

78 Домашнее чтение. 1 26.03    

 Итого   13 ч.    
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 VII. И наступит день 

79 У меня есть мечта… 1 31.03    

80 Образование и обучение.  1 1.04    

81 Условные предложения. 1 2.04    

82 Условные предложения. 1 14.04    

83 Р.Киплинг «Если» 1 15.04    

84 Официальные письма. 1 16.04    

85 Студенческая жизнь. 1 21.04    

86 Описание успешного человека. 1 22.04    

87 Как изменить мир. 1 23.04    

88 Дайэн Фосси. 1 28.04    

89 ЕГЭ в фокусе. Словарный диктант. 1 29.04    

90 Контрольная работа № 7 по теме «И 

наступит день». 

1 30.04  Контр. 

работа 

 

91 Домашнее чтение. 1 05.05    

 Итого  13 ч.     

 VIII. Путешествия 

92 Загадочные и таинственные места. 1 06.05    

93 Аэропорты и воздушные путешест-

вия. 

1 07.05    

94 Инверсия. Существительные. Наре-

чия. 

1 12.05    

95 Д.Свифт «Путешествие Гулливера». 

Города России, которые я посетил. 

1 13.05    

96 Контрольная работа № 8 по теме 

«Путешествия». 

1 14.05  Контр. 

работа 

 

97 Словарный диктант. Любимые места. 

США. Повторение изученного мате-

риала за год. 

1 19.05    

98 Итоговая контрольная работа «Вы-

ходной тест 11 класс».  

1 20.05    

99 Заповедные места планеты. Обоб-

щающий урок. 

1 21.05  Контр. 

работа 

 

 Итого 8 ч.     

 Итого по программе: 

По плану: 

Дано: 

  

 

   

 


