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Рабочая программа по предмету «Английский язык» в 11 классе составлена на основе 

авторской программы В.Г.Апалькова и реализуется через  УМК  Афанасьева О.В., Дули 

Дж., Михеева И.В: Просвещение, 2018. 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 102 часа в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

личностные:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению 

 дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  



осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 



содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

Обучающийся научится: 

в области говорения обучающийся научится: вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); 

-беседовать о себе, своих планах; 

-участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей стран и стран изучаемого языка; 

в области аудирования обучающийся научится: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявления, 

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

данной ступени обучения; 

в области чтения обучающийся научится: 

 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научнопопулярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

в письменной речи обучающийся научится: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
в области говорения обучающийся получит возможность научиться: 

 продуцировать диалогические и монологические высказывания в зависимости от цели 

высказывания; 

в области аудирования обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать тексты различного характера; 

в области чтения обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать содержание текстов различных стилей и жанров; 

в письменной речи обучающийся получит возможность научиться: 

 продуцировать тексты различного характера. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Обучающийся научится в 11 классе для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения:  

  
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 
- понимать взаимосвязь предмета « Английский язык» с особенностями профессиональной 

деятельности, в основе которой лежат знания по данному предмету. 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём 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 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: 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). 

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 ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё 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, своём 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) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 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. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё 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 учётом 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 своё 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; 

•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 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 

общения; мимику, жесты. 



 

 

 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

 

1. Отношения.  

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

Обще- ние с друзьями и знакомыми. 

2. Там, где есть воля, там и путь.  

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

3. Ответственность. 

Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Иностранные языки в 

профессиональ- ной деятельности и для повседневного общения. 

4. Опасность.  

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

5. Кто ты?  

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

Город- ская инфраструктура и сельское хозяйство. 

6. Общение.  

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

7. И наступит день…  

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

8. Путешествия.  

Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природ- ные заповедники. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных работ 

1 Отношения. 13 2  

2 Там, где есть воля, там и 

путь. 
13 1  

3 Ответственность. 13 1  

4 Опасность. 13 1  

5 Кто ты? 13 1  

6 Общение. 13 1  

7 И наступит день… 13 1  

8 Путешествия. 8 2  

 Всего: 99 10  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАССА 

 

№ Наименование разделов и тем Пла- 

новые 
сроки 

Факти- 

ческие 
сроки 

Примечание 

 Отношения.- 13 ч.    

1 Вводный урок. Родственные узы. Инструктаж по 
ТБ. 

01.09   

2 Взаимоотношения. 02.09   

3 Формы глаголов настоящего, прошедшего и 
будущего времени. 

07.09   

4 Формы глаголов настоящего, прошедшего и 
будущего времени. 

08.09   

5 О.Уальд «Преданный друг». 09.09   

6 Описание внешности человека. 14.09   

7 Многонациональная Британия.   

 
15.06   

8 Викторианские времена. Входной 

тест 
16.06   

9 Образ жизни в России. 21.09   

10 Охрана окружающей среды. 22.09   

11 ЕГЭ в фокусе. Словарный диктант. 

 
23.09   

12 Домашнее чтение. 

 
28.09   

13 Контрольной работа №1 по теме 

«Взаимоотношения». 
29.09   

 Итого: 13 ч.    

 Там, где есть воля, там и 

путь. – 13 ч. 
   

14 Стресс и здоровье. 30.09   

15 Межличностные отношения с друзьями 12.10   

16 Придаточные определительные предложения. 13.10   

17 Придаточные определительные предложения. 14.10   

18 Ш.Бронте «Джейн Эйр» 

 
19.10   

19 Неофициальные  письма. Электронные письма. 20.10   

20 Телефон доверия. 21.10   

21 Культура в России. 26.10   

22 Наука. 27.10   

23 Упаковка. 28.10   

24 ЕГЭ в фокусе. Словарный диктант. 02.11   

25 Контрольная работа № 2 по теме 

«Там, где есть воля, там и путь» 
03.11   

26 Домашнее чтение. 04.11   

 Итого: 13 ч.    

 Ответственность. 13.ч.    

27 Жертвы преступлений. 

 
09.11   

28 Права и обязанности. 10.11   



29 Инфинитив. Герундий. 11.11   

30 Ч.Диккенс «Большие надежды». 23.11   

31 Эссе. Свое мнение. 24.11   

32 Эссе. Свое мнение. 25.11   

33 Статуя свободы. 30.11   

34 Биография и творчество 

Ф.М.Достоевского. 
01.12   

35 Мои права. 02.12   

36 Заботишься ли ты об охране окружающей среды? 07.12   

37 ЕГЕ в фокусе. Словарный диктант. 08.12   

38 Контрольная работа №3 по теме 
«Ответственность» 

09.12   

39 Домашнее чтение. 14.12   

 Итого:13ч.     

 Опасность. -13 ч.    

40 Несмотря ни на что. 15.12   

41 Болезни 16.12   

42 Страдательный залог. 21.12   

43 Страдательный залог. 22.12   

44 М.Твен «Приключения Т.Сойэра». 23.12   

45 Рассказы. 04.01   

46 Флоренс Найтингейл. 05.01   

47 Традиции в России. 06.01   

48 История Великобритании. 11.01   

49 Загрязнение воды. 12.01   

50 ЕГЕ в фокусе. Словарный диктант. 13.01   

51 Контрольная работа№4 по теме 

«Опасность». 
18.01   

52 Домашнее чтение. 19.01   

 Итого: 13 ч.    

 Кто ты? – 13 ч.    

53 Жизнь на улице. 20.01   

54 Проблемы взаимоотношений с соседями. 25.01   

55 Модальные глаголы. 26.01   

56 Т.Харди «Тесс  из  рода Д Эрбервиль». 27.01   

57 Письма-предложения, рекомендации 01.02   

58 Письма-предложения, рекомендации 02.02   

59 Дом, милый дом. 03.02   

60 Приметы и суеверия. 08.02   

61 Урбанизация. 09.02   

62 Зеленый пояс. 10.02   

63 ЕГЭ в фокусе. Словарный диктант. 22.02   

64 Контрольная работа №5 по теме «Кто ты» 23.02   

65 Домашнее чтение. 24.02   

 Итого:13 ч.    

 Общение. -13 ч.    

66 В космосе. 01.03   

67 СМИ. 02.03   

68 Косвенная речь. 03.03   

69 Косвенная речь. 08.03   

70 Д. Лондон «Белый клык» 09.03   

71 Эссе «За и против» 10.03   



72 Языки Британских островов. 15.03   

73 Космос. 16.03   

74 Средства общения в прошлом. 17.03   

75 Загрязнение океана. 22.03   

76 ЕГЭ в фокусе. Словарный диктант 23.03   

77 Контрольная работа №6 по теме 

«Общение» 
24.03   

78 Домашнее чтение. 29.03   

 Итого: 13 ч.    

 И наступит день… - 13 ч.    

79 У меня есть мечта… 30.03   

80 Образование и обучение. 31.03   

81 Условные предложения. 12.04   

82 Условные предложения. 13.04   

83 Р.Киплинг «Если» 14.04   

84 Официальные письма. 19.04   

85 Студенческая жизнь. 20.04   

86 Описание успешного человека. 21.04   

87 Как изменить мир. 26.04   

88 Дайэн Фосси. 27.04   

89 ЕГЭ в фокусе. Словарный диктант. 28.04   

90 Контрольная работа № 7 по теме «И 

наступит день». 
03.05   

91 Домашнее чтение. 04.04   

 Итого: 13 ч.    

 Путешествия. – 7 ч.    

92-
93 

Загадочные и таинственные места. 
Аэропорты и воздушные путешест- 

вия. 

05.05   

94-
95 

Инверсия. Существительные. Наре- 

чия. 
10.05   

96-
97 

Д.Свифт «Путешествие Гулливера». Города 
России, которые я посетил 

11.05   

98-
99 

Контрольная работа № 8 по теме 
«Путешествия». 
Словарный диктант 

12.05   

100 Итоговая контрольная работа «Вы- 
ходной тест 11 класс». 

17.05   

101 Заповедные места планеты. 18.05   

102  Обобщающий урок. 19.05   

 Итого: 7 ч.   

 Итого по программе:102 

 По плану:98 ч. 

Дано: 

   

 


