
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования по английскому 

языку на основе учебника «Английский в фокусе» для 11 класса. О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express 

Publishing, 2018г. в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

по английскому языку. 

 

    Актуальность данного курса заключается в расширении и 

значения обучения иностранным языкам в условиях современной школы. В 

настоящее время английский язык стал международным средством устной и 

письменной коммуникации, поэтому его изучение в образовании современных 

учащихся приобретает особый гуманитарно- образовательный, 

лингвистический, социальный, культурный и экономический смысл. В связи с 

этим, место и значение предмета «Иностранный язык» в системе школьного 

образования кардинально меняется. Происходит осмысление учащимися 

личностной значимости изучения иностранного языка. 

Цели программы 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в 

четырёх 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; 

2. 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. 

Задачи программы 

1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала; 

2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран. 

   

Разработанная программа реализуется по учебнику: «Английский в фокусе» 

для 11 класса. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение; UK: 

Express Publishing, 2018г. и рассчитана на 102 часа, из расчёта 3 часа в 

неделю и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 
Английский язык, 11 класс 

(102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Взаимоотношения 12ч. 

Семейные узы Взаимоотношения Формы настоящего времени Грамматика и 

лексика Оскар Уайльд «Преданный друг» Описание людей 

Многонациональная Британия История. Семья в викторианский период 

Сделай свой район чище! Подготовка к тесту Контрольная работа №1на тему 

«Взаимоотношения» Анализ контрольной работы 

Становление характера 12ч 

Стрессовые ситуации Давление со стороны сверстников Сложные 



предложения с придаточными определения, цели, результата, причины 

Грамматика и лексика Ш. Бронте «Джейн Эйр» Личные письма 

Страноведение Биология. Нервная система Проблема излишней упаковки 

Подготовка к тесту Контрольная работа №2 на тему «Становление характера» 

Анализ контрольной работы 

Ответственность 12ч. 

Закон и преступления Права  и 

обязанностиНеличныеформыглагола(инфинитив и герундий) Грамматика и 

лексика Ч. Диккенс «Большие надежды» Сочинение с выражением своего 

мнения Статуя Свободы в США Обществознание 

Заботишься ли ты об окружающей среде? Подготовка к тесту. 

Контрольная работа №3 на тему«Ответственность»Анализ контрольной 

работы 

Здоровье и опасности 12ч. 

Травмы и несчастные случаи Болезни и оказание помощи Формы пассивного 

залога. Каузативная форма Грамматика и лексика Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» Написание сочинения Флоренс Найтингейл 

История. Великий Лондонский пожар Загрязнение воды Подготовка  к тесту 

Контрольная работа №4 на тему«Здоровье и опасности» 

Кто вы? 12ч. 

Дома и кварталы Проблемы в городе Модальные глаголы Словообразование. 

Фразовый глагол DO Томас Харди «Тэсс из рода Дэрбервиль» 

Письмо. Доклад с предложением и рекомендацией Дома в Британии 

География. Трущобы Зеленые пояса Подготовка к тесту 

Контрольная работа №5 на тему «Кто Вы» 

Анализ контрольной работы 

Средства коммуникации 12ч 

Космические технологии Газеты и СМИ Косвенная речь Грамматика и 

лексика Джек Лондон «Белый клык» Сочинения с аргументами «за» и 

«против» Языки Британских островов Информатика Шумовое загрязнение 

океана Подготовка к тесту Контрольная работа №6 на тему «Средства 

коммуникации» Анализ контрольной работы 

Планы на будущее 12ч 

Надежды и мечты Образование и обучение Условные предложения 1,2,3 

типов Грамматика и лексика Р. Киплинг «Если…» Официальные письма 

Студенческая жизнь в Британии Обществознание Как защитить животных 

Подготовка к тесту Контрольная работа №7 на тему «Планы на будущее» 

Анализ контрольной работы 

Путешествия 18ч. 

Загадочные места в мире Аэропорт и путешествие Инверсия. 

Существительные Грамматика и лексика Дж. Свифт «Приключения 

Гулливера» Описания мест Что нужно знать перед поездкой в США 

Экотуризм. Рисование Подготовка к тесту  Контрольная работа №8 на тему 

«Путешествия» Анализ контрольной работы Написание сочинения, 

выражающее свое мнение Закрепление пройденного материала Итоговый 



тест Повторение пройденного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 



 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнёра; 

 

уметь 

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 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

Тематическое планирование 
Английский язык, 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 Модуль 1. Взаимоотношения 12ч. 

 

1 Семейные узы 

2 Взаимоотношения 

3 Формы настоящего времени 

4 Грамматика и лексика 

5 Оскар Уайльд «Преданный друг» 

6 Описание людей 

7 Многонациональная Британия 

8 История. Семья в викторианский период 

9 Сделай свой район чище! 

10 Подготовка к тесту 

11 Контрольная работа №1на тему «Взаимоотношения» 

12 Анализ контрольной работы  

 Модуль 2. Становление характера 12ч. 

13 Стрессовые ситуации 

14 Давление со стороны сверстников 

15 Сложные предложения с придаточными определения, цели, результата, 

причины 

16 Грамматика и лексика 



17 Ш. Бронте «Джейн Эйр» 

18 Личные письма 

19 Страноведение 

20 Биология. Нервная система 

21 Проблема излишней упаковки 

22 Подготовка к тесту 

23 Контрольная работа №2 на тему 

«Становление характера» 

24 Анализ контрольной работы 

 Модуль 3. Ответственность 12ч. 

25 

 

 

Закон и преступления 

26 Права и обязанности 

27 Неличные формы глагола (инфинитив и герундий) 

28 Грамматика и лексика 

29 Ч. Диккенс «Большие надежды» 

30 Сочинение с выражением своего мнения 

31 Статуя Свободы в США 

32 Обществозна 

ние 

33 Заботишься ли ты об окружающей среде? 

34 Подготовка к тесту. 

35  Контрольная работа №3 на тему 



«Ответственность» 

 

36 Анализ контрольной работы 

 Модуль 4. Здоровье и опасности 12ч. 

37 Травмы и несчастные случаи 

38 Болезни и оказание помощи 

39 Формы пассивного залога. Каузативная форма 

40 Грамматика и лексика 

41 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

42 Написание сочинения 

43 Написание сочинения 

44 Флоренс Найтингейл 

45 История. Великий Лондонский пожар 

46 Загрязнение воды 

47 Подготовка  к тесту 

48 Контрольная работа №4 на тему 

«Здоровье и опасности» 

 

 Модуль 5. Кто вы? 12ч. 

49 Дома и кварталы 

50 Проблемы в городе 

51 Модальные глаголы 

52 Словообразование. Фразовый глагол DO 

53 Томас Харди «Тэсс из рода Дэрбервиль» 



54 Письмо.Доклад с предложением и рекомендацией 

55 Дома в Британии 

56 География. Трущобы 

57 Зеленые пояса 

58 Подготовка к тесту 

59 Контрольная работа №5 на тему 

«Кто Вы» 

 

60 Анализ контрольной работы 

 Модуль 6. Средства коммуникации 12ч. 

61 Космические технологии 

62 Газеты и СМИ 

63 Косвенная речь 

64 Грамматика и лексика 

 

65 Джек Лондон «Белый клык» 

66 Сочинения с аргументами «за» и «против» 

67 Языки Британских островов 

68 Информатика 

69 Шумовое загрязнение океана 

70 Подготовка к тесту 

71 Контрольная работа №6 на тему 



«Средства коммуникации» 

 

72 Анализ контрольной работы 

 Модуль 7. Планы на будущее 12ч. 

73 Надежды и мечты 

74 Образование и обучение 

75 Условные предложения 1,2,3 типов 

76 Грамматика и лексика 

77 Р. Киплинг «Если…» 

78 Официальные письма 

79 Студенческая жизнь в Британии 

80 Обществознание 

81 Как защитить животных 

82 Подготовка к тесту 

83 Контрольная работа №7 на тему 

«Планы на будущее» 

 

84 Анализ контрольной работы 

 Модуль 8. Путешествия 18ч. 

85 Загадочные места в мире 

86 Аэропорт и путешествие 

87 Инверсия. Существительные 

88 Грамматика и лексика 

89 Дж. Свифт «Приключения Гулливера» 

90 Описания мест 



91 Что нужно знать перед поездкой в США 

92 Экотуризм 

93 Рисование 

94 Подготовка к тесту  

95 Контрольная работа №8 на тему 

«Путешествия» 

 

96 Анализ контрольной работы 

97 Написание сочинения, выражающее свое мнение 

98 Закрепление пройденного материала 

99 Итоговый тест 

100-

102 

Повторение пройденного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение2 

Контрольно-измерительный материал 

 

 

1. Контрольная работа №1на тему «Взаимоотношения» 

2. Контрольная работа №2 на тему « Становление характера» 

3. Контрольная работа №3 на тему «Ответственность» 

4. Контрольная работа №4 на тему «Здоровье и опасности» 

5. Контрольная работа №5 на тему «Кто Вы» 

6. Контрольная работа №6 на тему «Средства коммуникации» 

7. Контрольная работа №7 на тему «Планы на будущее» 

8. Контрольная работа №8 на тему «Путешествия» 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                        
 

 

 

 
 


