
 



Пояснительная записка 

 
Данная программа уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 

(аудирования, говорения, чтения и письма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

На изучение английского языка в 11 классе по программе в 2019-2020 учебном году отводится 102 

часа, 3 часа в неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 

2019г., производственного календаря на 2020г., учебного плана основного общего образования 

МБОУ Акуловской СОШ на 2019 -2020 учебный год -  итого 98 часов.  

  

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы О.В. 

Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б.Оби к учебнику «Английский в фокусе» 11 класс. 

Москва, «Просвещение», 2018г. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г. 

2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от 31.12.2015г. №1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 0.10.2009 

№373». 

3. Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897». 

4. Приказ Министерства образования Московской области №2677 от 19.05.2015 «О 

введении ФГОС ООО в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях Московской области». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования». 

6. Приказы  Минобрнауки  2017 года  за  №535, № 581, № 629 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014г. №253». 

7. Основная образовательная  программа  МБОУ Акуловской СОШ на 2019 - 2020 

учебный год. 

8. Учебный план основного общего образования, реализующий, МБОУ Акуловской СОШ 

на 2019 -2020  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели программы 

В процессе изучения английского языка, согласно данной рабочей программе, реализуются 

следующие цели: 

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, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на допороговом уровне (А 2); 

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; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

Завершив работу над каждым модулем,  обучающийся научится: 

В говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 



Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.) 

 

 

 

 
 



Раздел 2. Содержание учебного предмета: 

 
Учебник « Английский в фокусе» для 11 класса состоит из 8 модулей: 

1. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

2. Проблемы молодёжи в современном обществе, стресс. 

3. Права и обязанности 

4. Проблемы здоровья и экологии 

5. Условия проживания в городе и сельской местности. Мой дом. 

6. Общение. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире 

7. Планы на будущее. 

8. Путешествие 

 

                                   Предметное содержание речи: 

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. 

 

 

Предметное содержание Тематика общения 

1. Взаимоотношения. 
(Семья, общение в семье) 

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. 

2. Если есть желание, то 
найдется возможность. 
(Межличностные 
отношения с друзьями. 
ЗОЖ) 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с 
друзьями Придаточные определительные предложения. 
Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 
Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон 
доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

3. Ответственность. 
(Повседневная жизнь. 
Преступления и наказания. 
Права и обязанности) 

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. 

4. Опасность. (Досуг 
молодежи. Здоровье и 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. 
Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. 



забота о нем) Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по 
выполнению заданий формата ЕГЭ. 

5. Кто ты? (Повседневная 
жизнь семьи. Условия 
проживания в городе. 
Проблемы современного 
города) 

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. 

6. Общение. (СМИ) В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый 
Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. 
Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

7. И наступит завтра.(Планы 
на будущее) 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные 
предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма 
/Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 
Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

8. Путешествия. 
(Путешествия по своей 
стране и за рубежом. 
Осмотр 
достопримечательностей) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 
Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего часов В том числе к/р 

1  Взаимоотношения. (Семья, общение в 

семье) 
12 1 

2  Если есть желание, то найдется 

возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями. ЗОЖ) 

13 1 

3 . Ответственность. (Повседневная 

жизнь. Преступления и наказания. Права 

и обязанности) 

10 1 

4 Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и 

забота о нем) 
11 1 

5 Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. 

Условия проживания в городе. Проблемы 

современного города) 

15 1 

6 . Общение. (СМИ) 15 1 

7 И наступит завтра.(Планы на будущее) 11 1 

8 Путешествия. (Путешествия по своей 

стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей) 

11 1 

 Итого: 98 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Календарно – тематическое планирование                               

 

№ 

уро

ка 

     

Тема урока 

 

 

Дата по плану Дата по факту 

1.  Модуль 1Чтение и 

лексика. 

Родственные узы, семья. 

  

2.  Чтение и лексика. 

Родственные узы, семья 

  

3.  Аудирование и устная 

речь. 

Взаимоотношения. 

  

4.  Грамматика. Повторение 

времён . (Наст, буд, 

прош. формы глаг.. ) 

  

5.  Грамматика.  Повторение 

времён. (Наст, буд, прош. 

формы глаг..) 

  

6.  Литература О.Уайлд 

«Преданный друг» 

  

7.  Письмо. Описание 

внешности человека. 

  

8.  Культуроведение 

Многонациональная 

Британия. 

М/ связи. История 

  

9.  Экология. Охрана 

окружающей среды. 

  

10.  ЕГЭ в фокусе. Практикум 

по выполне нию заданий 

формата ЕГЭ 

  

11.  Проверочная работа по 

теме Досуг молодежи. 

  

12.  Контрольная работа.   

13.  Модуль 2.  Чтение и 

лексика  

Стресс и здоровье 

  

14.  Чтение и лексика  

Стресс и здоровье 

  

15.   Аудирование и устн. 

речь. 

Межличностные 

отношения с друзьями 

 

  

16.  Аудирование и устн. 

речь. 

Межличностные 

  



отношения с друзьями 

17.  Грамматика.  Прид.  

определительные предл-

ния. 

  

18.   Грамматика.  Прид.  

определительные предл-

ния. 

  

19.  Литература. Ш.Бронте. 

«Джейн Эйер» 

  

20.  Письмо. 

Неофициальные письма. 

Электронные письма 

  

21.  Культуроведение . 

Телефон доверия.  

М/предметные связи. 

Наука  

  

22.  Экология 

Упаковка 

  

23.  ЕГЭ в фокусе Практикум 

по выполне- нию заданий 

формата ЕГЭ 

  

24.  Проверочная работа. 

 

  

25.  Контрольная работа №2   

26.  Модуль 3.Чтение и 

лексика  

Жертвы преступлений. 

 

  

27.  Аудирование и устн. 

речь. Права и 

обязанности. 

  

28.  Грамматика. 

Инфинитив. Герундий. 

  

29.  Грамматика. 

Инфинитив. Герундий. 

  

30.  Литература. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды» 

  

31.  Письмо. 

Эссе «Своё мнение» 

 

  

32.  Культуроведение. 

«Статуя Свободы»  

М/предметные связи. 

«Мои права». 

  

33.  ЕГЭ в фокусе. 

Практикум по выполне- 

нию заданий формата 

ЕГЭ  

  



34.  Проверочная работа по 

теме Ответственность. 

  

35.  Контрольная работа   

36.  Модуль 4.Чтение и 

лексика  

Несмотря ни на что.  

 

  

37.  Аудирование и устная 

речь.  

Болезни. 

  

38.  Грамматика. 

Страдательный залог 

  

39.  Грамматика. 

Страдательный залог 

  

40.  Литература. М. Твен « 

Приключения Т.Сойера» 

  

41.  Письмо. 

Рассказы. 

  

42.  Культуроведение. «Ф. 

Найтингейл» 

М/предметн. 

связиИстория 

  

43.  Экология. 

Загрязнение воды 

  

44.  ЕГЭ в фокусе. 

Практикум по выполне- 

нию заданий формата 

ЕГЭ 

  

45.  Проверочная работа по 

теме Опасность  

 

  

46.  Контрольная работа   

47.  Модуль 5.Чтение и 
лексика  
Жизнь на улице. 

  

48.  Чтение и лексика  
Жизнь на улице. 

  

49.  Аудирование и устн. речь 
Проблемы 
взаимотношений с 
соседями 

  

50.  Аудирование и устн. 
речь Проблемы 
взаимотношений с 
соседями 

  

51.  Грамматика. 
Модальные глаголы. 

  

52.   Грамматика. 
Модальные глаголы. 

  

53.   Литература 
Т.Харди «Тесс из рода 
Д‘Эрбервиль» 

  



54.  Литература 
Т.Харди «Тесс из рода 
Д‘Эрбервиль» 

  

55.   Письмо. 
Письма-
предложения,рекомендац
ии. 

  

56.  Письмо. 
Письма-
предложения,рекомендац
ии. 

  

57.  Культуроведение  «Дом» 
М/предметные связи. 
География  

  

58.  Экология. 
Зелёные пояса. 

  

59.   ЕГЭ в фокусе. 
Практикум по выполне- 
нию заданий формата 
ЕГЭ 

  

60.  Проверочная работа  по 
теме 
 Кто ты? 

  

61.  Контрольная работа   

62.   Модуль 6. Чтение и 
лексика  
В космосе. 

  

63.    Чтение и лексика  
В космосе. 

  

64.  Аудирование и устн. 
речь. СМИ 

  

65.  Аудирование и устн. 
речь. СМИ 

  

66.  Грамматика. 
Косвенная речь 

  

67.    Грамматика. 
Косвенная речь 

  

68.  Литература  Д. Лондон 
«Белый Клык» 

  

69.  Письмо. 
Эссе «За и против» 

  

70.  Письмо. 
Эссе «За и против» 

  

71.  Культуроведение. Языки 
Британских островов. 
М/предметные связи. 

  

72.  Культуроведение. Языки 
Британских островов. 
М/предметные связи. 

  

73.  Экология. Загрязнение 
океана. 

  

74.  ЕГЭ в фокусе. Практикум 
по выполне- нию заданий 
формата ЕГЭ 

  

75.  Проверочная работа  по 
теме 
Общение 
 

  



76.  Контрольная работа   

77.  Модуль 7.Чтение и 
лексика  
У меня есть мечта… 

  

78.  Аудирование и устная 
речь. Образование и 
обучение. 

  

79.  Грамматика. 
Условные предложения 

  

80.   Грамматика. 
Условные предложения 

  

81.  Литература. Р. Киплинг 
«Если…» 

  

82.   Письмо. 
Официальные письма 
/Эл.письма 

  

83.  Культуроведение. 
Студенческая жизнь. 
М/связи. 

  

84.  Экология  
Dian Fossey 

  

85.  ЕГЭ в фокусе. 
Практикум по выполне- 
нию заданий формата 
ЕГЭ 

  

86.  Проверочная работа по 
теме 
Планы на будущее 

  

87.  Контрольная работа   

88.  Модуль 8.Чтение и 
лексика. Загадочные 
таинственные места. 

  

89.  Аудирование и устная 
речь. Аэропорты и 
Воздушные путешествия 

  

90.  Грамматика. Инверсия. 
Сущ-ные, Наречия  

  

91.  Литература.Д.Свифт 
«Путешес-я Гулливера» 

  

92.  ЕГЭ в фокусе. 
Практикум по выполне- 
нию заданий формата 
ЕГЭ 

  

93.  Проверочная работа  по 
теме Путешествия 
 

  

94.  Контрольная работа   

95.  Анализ контрольной 
работы 

  

96. Повторение изученных 
тем 

  

97. Резервный урок   

98. Резервный урок   

                 



 

Корректировка прохождения учебной программы за 2019-2020уч.г. 

Дата Тема Причина 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


