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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа предназначена для обучения школьников в российских 

общеобразовательных учреждениях на основе линии учебно-методических комплектов «Английский 

в фокусе» О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др.  

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Английский 

в фокусе» для 10 года обучения (11 класс) в общеобразовательных учреждениях авторов О. В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. Москва. Просвещение; UK: Express Publishing, 2009 

года издания и позже. 

В состав УМК входит:  

Учебник (Student’s Book) 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

Контрольные задания (Test Booklet) 

CD для работы в классе 

CD для самостоятельных занятий дома 

Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённых приказом 

Минобрнауки РФ. 

 

Рабочая  программа по английскому языку разработана для обучения в 11 классе МБОУ СОШ № 

66 в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004), с учётом 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 и от 30.08.2010 № 889; 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 № 1089»; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, 

утвержденных приказом Минобрнауки России на текущий учебный год; 

- Рабочими программами В.Г. Апалькова по предметной линии учебников Spotlight (Английский в 

фокусе) 10-11 класс; 

- Базисным учебным планом МБОУ СОШ № 66. 

 

В качестве основных принципов учебного курса выступают: 

1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку. 

2. Соблюдение деятельного характера обучения иностранному языку. 

3. Личностно-ориентированный характер обучения. 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам обучения. 

5. Учет опыта учащихся в родном языке. 

6. Широкое использование эффективных современных технологий. 

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.  

 

Логические связи с другими предметами образовательного плана. 

Английский язык тесно связан с русским языком, литературой. Часто на уроках используются 

такие понятия из русского языка, как части речи, синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание и 

т.д.; из литературы – цитирование текста, идея, главная мысль, стихи, пословицы, и прочее. 

Происходит знакомство с произведениями английских писателей. 

Кроме того, осуществляется взаимосвязь английского языка с изобразительным искусством, 

музыкой, историей, географией, обществознанием, особенно в связи с изучением страноведческого 

материала. 



 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), в т. ч. количество 

часов для проведения контрольных работ. Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение  

рабочей программы, определён учебным планом МБОУ СОШ № 66 и соответствует базисному 

учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждённому приказом Минобразования РФ. 

 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, реализуются 

следующие цели: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 

следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Предметное содержание речи 11 класс (десятый год обучения) 

 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

 

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.  

 

Общие принципы 

 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании 

старшей школы позволяют им понимать и употреблять в речи новые и ранее изученные лексические 

единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для понимания слова и 

словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода 

диалогах, планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, 

делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 11 классов использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что 

позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее 

развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как 

ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание 

проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. 

Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование 

навыков общения как в устной, так и письменной форме. 



Предметное содержание речи 

 

СТАНДАРТ 
(тематика) 

«Английский в фокусе 11» 

Соцально-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. 

Module 1 “Family ties”; “Relationships”; “Literature”; Spotlight on 
Russia: Life 
Module 2 “Stress”; “Peer pressure”; “Literature”; “ChildLine”; “The 
Nervous system” 
Module 3 “Crime and the law”; “Rights and responsibilities”; 
“Literature”; “The Universal Declaration of Human Rights” 
Module 4 “Injuries”; “Illnesses” 
Module 5 “A life on the streets”; “Problems in neighbourhoods”; 
“Literature” 
Module 6 “Literature” 

Социально-культурная сфера: 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по 
интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, её/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. 

Module 1 “Multicultural Britain”; “Victorian families”; “Neighbourly go 
green!” 
Module 2 “The wrap on packaging!”; Spotlight on Russia: Culture 
Module 3 “Ellis Island and the Statue of Liberty”; “Are you a green 
citizen?”; Spotlight on Russia: Dostoyevsky 
Module 4 “Literature”; “Florence Nightingale – the Lady with the 
Lamp”; “London’s burning”; Going green 4; Spotlight on Russia: Luck  
Module 5 “Home Sweet Home”; “Urbanisation in the developing 
world”; “Green belts? What are they?”; Spotlight on Russia: Tradition 
Module 6 “Space technology”; “Newspapers and the media”; “Ocean 
noise pollution”; Spotlight on Russia: Space 
Module 7 “UNIlife”; “Big change”; “Dian Fossey” 
Module 8 “Geographical features”; “Airports and air travel”; 
“Literature”; “Going to the USA?”; “The father of Modern Art”; “Green 
places”; Spotlight on Russia: Exploring Russia 

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.  

Module 6 “Should it be compulsory to learn a foreign language at 
school?”; “Languages of the British Isles”; “Getting the message 
across” 
Module 7 “I have a dream…”; “Education (university) and training”; 
“Literature”; “UNIlife”; Spotlight on Russia: Success 



Речевая компетенция Виды речевой деятельности 

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. 

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. 

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; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

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. 

 

Языковые компетенции 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в 

основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи носит 

коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и 

краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” 

(there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные 

особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение 

предложений на смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего 

разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные 

фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и 

звукосочетаний английского языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению 

произносительных навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые при желании и 

необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–10 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Общий лексический минимум выпускника средней школы составляет примерно 1 400 

лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование лексического навыка. В учебниках также представлены устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран, сложные для различения лексические единицы, слова, которые 

подразумевают использование предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах 

содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет 

осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей.  



В учебниках даётся достаточно полное представление о способах словообразования: 

аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по 

формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический акцент. 

Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. В 

учебниках имеется раздел Word Perfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого 

изучения лексического материала. Посредством такого раздела решается вопрос 

индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце 

учебника расположен поурочный словарь с переводом лексических единиц на русский язык. 

Лексические единицы для продуктивного усвоения выделены цветом. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 

wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my 

parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future 

Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных. 

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, например наречий (firstly, finally, at 

last, in the end, however, etc.). 

Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой справки-

опоры. Третий урок каждого модуля направлен на развитие и совершенствование грамматического 

навыка речи. Учебники содержат раздел Grammar Check, который ориентирован на более глубокое 

изучение грамматического материала и также способствует решению вопроса 

индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. В учебнике 

содержится весь программный материал по грамматике. В конце каждого учебника помещен 

грамматический справочник на английском языке.  



 
СТАНДАРТ «Английский в фокусе 11» 

• Cистематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditionals I, II, III).  

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I 
was so busy that forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций типа It’s 
him who …, It’s time you did sth.  

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past 
Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 
Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 
Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

• Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 
Passive, Future Perfect Passive; знание неличных форм глагола (Infinitive, Participle 
I и Gerund) без различения их функций. 

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be 
going to, Present Continuous. 

• Совершенствование навыков употребления 
определённого/неопределённого/нулевого артиклей; имён существительных в 
единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

•  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, 
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 
выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и 
порядковых числительных.  

• 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, например о наречиях (firstly, finally, at last, in the 
end, however etc.)  

• Present, future and past tenses; 

• Phrasal verbs (come, put, keep, 
go, do, talk, carry, check); 

• Used to, be/get used to, would; 

• Prepositions in relative clauses; 

• Linking words and phrases; 

• Character adjectives; 

• Relative clauses; 

• Clauses of 
purpose/result/reason; 

• -ing-form; 

• to-infinitive/infinitive without to; 

• The Passive; 

• The Causitive;  

• make, get, have; 

• Adjectives/adverbs; 

• Modal verbs; 

• Logical deductions; 

• Present/past participes; 

• Reported speech; 

• Conditionals I, II, III; 

• Inversions; 

• Unreal past; 

• Plural/singular nouns; 

• Quantifiers 
 

 



ТРЕБОВАНИЯ 
 

В результате изучения английского языка в 11 классе (10 год обучения) ученик должен 

знать / понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения. в том числе связанными с будущей профессиональной 

деятельностью; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

• новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

правила синтаксиса и пунктуации; 

• религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

Ученик должен уметь: 

1. Говорение 

• вести диалог (диалог-распрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/ 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по ситуациям всего 

многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или будущей профессией, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней. 

Время звучания текста для аудирования – 3-4 минуты. 

Объем диалогического высказывания – 8-10 реплик с каждой стороны.  

Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 

2. Чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Объем текстов для чтения с понимание основного содержания – до 1 200 слов. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием - до 700 слов. 

3. Письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера, писать 

небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности. 

Ученик должен использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей использования новых ин-

формационных технологий, расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования, 

участия в интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения 

своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в современной миро-

вой культуре. 

Объем личного письма – 100-140 слов (включая адрес). 

Объём эссе – 200-250 слов. 

 

 



Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 

• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

• Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля; 

• Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. 

Make sentences using them etc; 

• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

• Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

• Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test 

Booklet). 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
11 класс 
Модуль Предметное 

содержание 

Тематика общения ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ И НАВЫКИ 

1 Семейные 

узы. (Семья, 

общение в 

семье) 

 

14 часов 

Родственные узы, 

семья. 

Взаимоотношения. 

Видо-временные 

формы глагола в 

настоящем, будущем, 

прошедшем времени. 

О.Уайлд «Преданный 

друг». Описание 

внешности человека. 

Многонациональная 

Британия. Охрана 

окружающей среды. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Уметь прогнозировать содержание текста, выделять главную мысль, уметь находить ключевые 

слова или фразы.  

Развитие навыков устной речи, освоение новой лексики. 

Уметь вести диалог по предложенной ситуации, развитие навыков устной речи, аудирования. 

Уметь распознавать и употреблять нужную форму глагола.  

Уметь понимать прочитанный текст.  

Уметь находить ключевые слова, высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Уметь описывать внешность человека.  

Знать значения лексических единиц, связанных с изученной темой. 

Понимать основное содержание текста, выявлять наиболее значимые факты.  

Уметь согласовывать времена в рамках сложного предложения.  

Уметь рассказывать о себе, своем окружении, делать сообщения. 

Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, приводя примеры, 

аргументы. 

Знать значение видо-временных форм глагола.  

Уметь рассказывать о своей семье. Описывать явления, события в письме личного характера. 

2 Стресс. 

(Межличнос-

тные 

отношения с 

друзьями. 

ЗОЖ) 

 

10 часов 

Стресс и здоровье. 

Межличностные 

отношения с 

друзьями 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

Ш.Бронте. «Джейн 

Эйер» 

Неофициальные 

письма. Электронные 

письма. Телефон 

доверия. Упаковка. 

Уметь понимать неслож. тексты, оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.  

Уметь делать выписки из текста, составлять рассказ на основе прочитанного. 

Знать правильное чтение и написание новых слов, их применение.  

Уметь вести диалог – запрос информации.  

Использовать идиомы в устной речи. 

Знать, распознавать и уметь употреблять в речи придаточные определительные предложения, 

фразовый глагол.  

Уметь определять тему, содержание текста, выделять основную мысль, делать выписки из текста.  

Уметь кратко высказываться о фактах и событиях на основе прочитанного. 

Уметь находить ключевые слова в задании.  

Уметь описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения. 

Уметь понимать на слух основное содержание несложных текстов.  

Отделять главную информацию от второстепенной. 



 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Уметь выбирать главные факты из текста, применять лексико-грамматические знания в работе с 

иноязычным текстом. 

Уметь понимать тексты в зависимости от коммуникативной задачи, вести диалог-побуждение к 

действию. 

3 Ответствен-

ность. 

Обязанности. 

(Повседнев-

ная жизнь. 

Преступления 

и наказания. 

Права и 

обязанности) 

 

12 часов 

Жертвы 

преступлений. Права 

и обязанности. 

Инфинитив. 

Герундий. Ч. 

Диккенс. «Большие 

надежды». Эссе 

«Своё мнение». 

«Статуя Свободы». 

«Мои права». 

Заботишься ли ты об 

охране окр. среды? 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Уметь читать с различными стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи. Распознавать 

и употреблять наиболее устойчивые словосочетания.   

Уметь вести диалог- обмен мнениями по предложенной ситуации, развитие устной речи, 

аудирования. 

Уметь распознавать и употреблять в речи инфинитив и герундий, фразовый глагол, предлоги. 

Полно и точно понимать содержание текста при чтении, с выбором нужной информации при 

восприятии текста на слух.  

Уметь делать сообщение в связи с прочитанным. 

Уметь написать историю по плану (200-250-слов). 

Уметь описывать факты, явления, события, выражать собственное мнение. 

Уметь передать основное содержание текста с выражением своего отношения, оценки, 

аргументации. Знать значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой.  

Уметь вести диалог-обмен информацией. 

Знать значение новых слов. 

Уметь вести комбинированный диалог, рассказывать в рамках изученной тематики.  

Уметь составлять рассказ с опорой на прочитанное. 

Уметь выделять основную мысль, устанавливать логическую последовательность событий. Уметь 

использовать поисковое чтение с целью извлечения необходимой информации. 

4 Опасность. 

(Досуг 

молодежи. 

Здоровье и 

забота о нем) 

 

12 часов 

Несмотря ни на что. 

Болезни. 

Страдательный залог. 

М. Твен 

«Приключения Т. 

Сойера». Рассказы. 

«Ф. Найтингейл». 

Загрязнение воды. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Уметь прогнозировать содержание текста по заголовку , выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы в тексте, делать сообщение в связи с прочитанным. 

Знать правила чтения и написания новых слов, их применение.  

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать нужную информацию. 

Знать признаки и уметь распознавать и употреблять в речи  глаголы в пассивном залоге. Знать и 

уметь употреблять фразовый глагол, предлоги. 

Уметь использовать ознакомит. чтение с целью понимания основного содержания текста. 

Использовать поисковое чтение с целью извлечения необходимую информацию.  

Определять своё отношение к прочитанному.  

Уметь описывать факты, явления, события, выражать собственное мнение, суждение. Употреблять 

лексические единицы,  распространённые устойчивые словосочетания, наречия. 

Уметь извлекать необходимую информацию.  

Использовать оценочные суждения, выражать эмоциональное отношение к прочитанному. 

Уметь вести диалог- обмен мнениями, выражать своё отношение к высказываниям партнера, своё 



 

мнение к обсуждаемой теме. 

Уметь читать с различными стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи.  

Уметь высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы. 

5 Кто ты? 

(Повседнев-

ная жизнь 

семьи. 

Условия 

проживания в 

городе. 

Проблемы 

современного 

города) 

 

15 часов 

Жизнь на улице. 

Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями. Модальные 

глаголы. Т.Харди 

«Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль». 

Письма-предложения, 

рекомендации. 

«Дом». Зелёные 

пояса. Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Уметь читать с различными стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи.  

Уметь выделять ключевые слова и фразы.  

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать нужную информацию.  

Уметь вести диалог- обмен информацией. 

Уметь распознавать модальные глаголы, уметь употреблять в речи нужную форму 

Уметь использовать поисковое чтение, отделять главную информацию от второстепенной, 

определять замысел автора, оценивать важность. 

Уметь описывать явления, события, излагать факты в письмах официального стиля.  

Уметь осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях России и Великобритании.  

Уметь высказывать и аргументировать свою точку зрения.  

Делать сообщения ,инициировать, поддерживать и заканчивать диалог. 

Знать основные способы словообразования, значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой.  

Уметь воспринимать на слух, уметь выбирать нужную информацию. 

6 Общение. 

(СМИ) 

 

15 часов 

В космосе. СМИ. 

Косвенная речь. Д. 

Лондон «Белый 

Клык». Эссе «За и 

против». Языки 

Британских островов. 

Загрязнение океана. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Расширение словарного запаса, запоминание новой лексики, развитие навыков устой речи.  Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. 

Уметь воспринимать текст на слух, уметь выбирать нужную информацию. 

Знать значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой. 

Уметь вести диалог- обмен информацией. 

Уметь употреблять  косвенную речь в различных типах предложений, использовать согласование 

времен. 

Уметь прогнозировать пропущенные предложения в связном тексте. 

Уметь писать сочинение по плану, использовать слова- связки. Уметь описывать факты, события, 

явления, выражать своё собственное мнение. 

Уметь пользоваться  языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании. Сравнивать 

факты родной культуры и культуры страны изучаемого языка. 

Уметь выделять основную мысль, выбирать гл. факты из текста, составлять текст с опорой на 

образец. Знать значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой. 

Уметь использовать поисковое чтение с целью извлечения необходимой информации. Уметь вести 

диалог-обмен информацией. Описывать факты, явления, выражать своё мнение. 

7 В ближайшие 

дни.  

У меня есть мечта. 

Образование и 

Знать значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой.   

Уметь выделять ключевые слова и фразы. 



 

(Планы на 

будущее) 

 

12 часов 

обучение. Условные 

предложения. Р. 

Киплинг «Если…». 

Официальные письма 

/Электронные 

письма. Студенческая 

жизнь. Диана Фоссей. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Уметь рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики.  

Знать значения идиоматической лексики в рамках изученной темы.  

Уметь вести диалог-обмен информацией, рассказывать, рассуждать, приводя примеры, аргументы. 

Уметь употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера.  

Знать значения фразового глагола, уметь применять в письме и речи. 

Уметь употреблять  новые лексические единицы. 

Уметь отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Уметь писать официал. письма по плану, описывать явления, события, излагать факты в письме 

делового характера, знать слова-связки. 

Уметь использовать изучающее чтение с целью полного понимания  информации.  

Знать сведения о науке и культуре страны, изученного языка. 

Уметь отделять главную информацию от второстепенной, определять своё отношение к 

прочитанному.  

Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики, приводя примеры. 

Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях  и излагать их в письме личного характера. 

8 Путешествия. 

(Путешествия 

по своей 

стране и за 

рубежом. 

Осмотр 

достоприме-

чательностей) 

 

12 часов 

Загадочные 

таинственные места. 

Аэропорты и 

Воздушные 

путешествия. 

Инверсия. 

Существительные, 

Наречия. Д. Свифт 

«Путешествия 

Гулливера». 

Любимые места. 

Статья. США. 

Заповедные места 

планеты. Практикум 

по выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Уметь читать с различными стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи.  

Уметь выделять ключевые слова и фразы.  

Знать значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой.  

Уметь вести диалог-обсуждение, пользоваться языковой догадкой при аудировании. 

Знать, что такое инверсия, знать имена существительные в ед. и во мн. числе, образованные по 

правилу, и исключения.  

Уметь распознавать и употреблять в речи наречия, выражающие количество 

Уметь отделять главную информацию от второстепенной, определять свое отношение к 

прочитанному. 

Знать значения идиоматической лексики в рамках изученной темы. 

Знать  и уметь употреблять многозначность лексических единиц (синонимов).  

Уметь описывать любимые места, используя план. 

Уметь использовать просмотровое чтение с извлечением нужной информации. Пользоваться 

языковой догадкой при аудировании.  

Уметь извлекать необходимую информацию, пользоваться языковой догадкой. Прогнозировать 

содержание текста по заголовку. 

Знать значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой.  

Уметь выявлять факты в соответствии с поставленным вопросом, описывать события, выражать 

своё мнение. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Методическая литература. 
• УМК «Английский язык» для XI классов.  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 

1089»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России на текущий учебный год; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Spotlight. Английский в фокусе. 10-11 класс. Программы. В.Г.Апальков. 

- Базисный учебный план МБОУ СОШ № 66; 
- Двуязычные и одноязычные словари. 
 
Книгопечатная продукция для учащихся. 
• УМК «Английский язык» для XI классов. 
• Книги для чтения на английском языке. 
• Пособия по страноведению. 
• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 
примерных программах среднего образования по иностранному языку. 
• Карты на иностранном языке. 
• Учебные плакаты по предмету. 
• Символика родной страны, стран изучаемого языка. 
 
Технические средства обучения и оборудование кабинета. 
• Компьютер.* 
• Мультимедийный проектор.* 
• Экспозиционный экран.* 
• Классная доска с набором приспособлений для письма и крепления таблиц, плакатов и картинок. 
• Стенд для размещения творческих работ учащихся. 
• Стол учительский. 
• Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
 
Мультимедийные средства обучения. 
• СD для занятий в классе и дома.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* при наличии 
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