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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе:  
 

 Федерального компонента Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

  Примерных программ начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык www.ed.gov.ru 

 УМК «Английский в фокусе» для 11 класса В. Эванс, Дж. Дули, О. В. 

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

Publishing, 2008. 

 УМК «Английский в фокусе» обеспечивает возможность учащихся 11 класса 

достичь общеевропейского уровня иноязычной компетенции (уровень В1- В2 

Европейской системы уровней владения иностранным языком (Common 

European Framework of Reference). 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю и ориентирована на изучение курса английского 

языка на базовом уровне. На программу в 11 классе отводится 99 часов (из расчета на 33 

недели). Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по английскому языку, федеральному базисному учебному 

плану для образовательных организаций Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, ее прошлое и 

настоящее; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, 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;  

 осознание значения семьи в жизни человека, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

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

в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку / по 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; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

Информационно-коммуникативные технологии 

У обучающихся 11 класса при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, компьютер) и информационных технологий (аудио-видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно и с помощью учителя 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки 

деятельности обучающегося по отношению к информации, содержащейся в учебном 

предмете «Иностранный язык» и образовательной области, а также в окружающем мире. 

Формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ИКТ 

включает в себя:  

 владение информационно-коммуникационными технологиями: 

 поиском, построением и передачей информации; 

 умением выполнить презентацию проделанной работы 

 владение основами информационной безопасности; безопасного использования 

средств информационно- коммуникационных технологий в сети Интернет 

 

Предметные результаты  
Обучающиеся будут уметь: 

 Говорение: 
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 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника  согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план , тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей программой, 

находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по иностранному 

языку», разработанной в рамках ФГОС ОСО, что обеспечивает достижение учащимися 

планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному 

требованиями ФГОС ОСО. 

Предметное содержание речи 

           Социально-бытовая сфера: 

1. 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. 

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

3. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера: 

4. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

5. 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. 
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6. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

      Учебно-трудовая сфера: 

7. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

8. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 11 «А» КЛАССЕ 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

I. 1. Семейные узы 1 

2. Твои отношения с семьей. 1 

3. Твое отношения с друзьями. 1 

4. Новые соседи. 1 

5 Твое отношение к дружбе. 1 

6 Качества, которые ценишь в своем друге. 1 

7 Рассказ о своем друге. 1 

8 Черты характера. Внешность. 1 

9 Оскар Уайлд «Преданный друг» 1 

10 Написание статьи о человеке. 1 

11 Поликультурная Британия. Жизнь и культура 

Великобритании. 

1 

12 Викторианские семьи. Метапредметные связи. История. 1 

13 Образ жизни. Материал о России. 1 

14 Экология. Мусор. 1 

15 Экологические проблемы. 1 

16 Досуг молодежи. Текст «Жизнь» 1 

17 Комплексная контрольная работа 1 

18 Работа над ошибками 1 

II. 19 Стресс и здоровье. 1 

20 Быть как все.  1 

21 Защита детей. 1 

22 Телефон доверия. 1 

23 Жизнь и культура Великобритании. 1 

24 Достопримечательности. Материал о России. 1 

25 Нервная система. Межпредметные связи. Анатомия. 1 

26 Экологические проблемы. Упакованные продукты. 1 

27 Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» 1 

28 Контрольная работа по письму 1 

29 Работа над ошибками  1 

III. 30 Преступление и закон. 1 

31 Права и ответственность. Жертвы преступлений. 1 

32 Чарльз Диккенс «Большие надежды» 1 

33 Права человека. 1 

34 Мои права. 1 

35 Заботишься ли ты об охране окружающей среде. 1 

36 Проблемы экологии. 1 

37 Остров Эмке и Статуя Свободы. 1 

38 Жизнь и культура Великобритании. 1 
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39 Биографический очерк. Материалы о России. 1 

40 Текст «Достоевский» 1 

41 Комплексная контрольная работа 1 

42 Работа над ошибками 1 

IV. 43 Здоровье. Здоровый образ жизни 1 

44 Травмы 1 

45 Болезни. 1 

46 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

47 Жизнь и культура Великобритании. 1 

48 Праздники Великобритании 1 

49 Пожар в Лондоне. Меж предметные связи. История. 1 

50 Старый Новый год. Материал о России. 1 

51 Природные богатства Австралии. 1 

52 Традиции Австралии 1 

53 Загрязнение воды. 1 

V. 54 Жизнь на улице 1 

55 Проблемы по-соседству 1 

56 Т. Харди «Тесс из рода Д’Эрбервиль» 1 

57 Дома в Великобритании. 1 

58 Жизнь и культура Великобритании. 1 

59 Русское суеверие. Материал о России. 1 

60 Урбанизация. Межпредметные связи. География. 1 

61 Зеленые пояса. 1 

62 Удача. Кто ты. 1 

63 Контрольная работа формата ВПР 1 

64 Работа над ошибками 1 

65 Глобализация. Что это? 1 

VI. 66 Космические технологии 1 

67 В космосе. 1 

68 Газеты и СМИ. 1 

69 Джек Лондон «Белый клык» 1 

70 Языки Британских островов. 1 

71 Жизнь и культура Великобритании. 1 

72 Космос. Материалы о России. 1 

73 Передача сообщений. Межпредметные связи. Информатика. 1 

74 Комплексная контрольная работа 1 

75 Работа над ошибками 1 

VII. 76 Надежды и мечты 1 

77 Образование и получение профессии. 1 

78 Р. Киплинг «Если…» 1 

79 Университетская жизнь. Жизнь и культура Великобритании. 1 

80 Балет в Санкт – Петербурге. 1 

81 Как изменить жизнь. Меж предметные связи. Гражданство. 1 

82 Студенческая жизнь. 1 

83 Успех 1 

84 «Пропущенный год»: за и против. 1 

85 Подготовка к проекту 1 

86 Защита проекта «Возможности образования» 1 

VIII.87 Путешествие 1 

88 Аэропорты и авиаперелеты. 1 

89 Итоговая контрольная работа 1 

90 Работа над ошибками 1 

91 Описание мест. 1 
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92 Американский английский. 1 

93 Жизнь и культура Великобритании. 1 

94 Знаменитые путешественники 1 

95 Материал о России. 1 

96 Искусство. Межпредметные связи. 1 

97 Заповедные места планеты. 1 

98 Исследуем Россию. 1 

99 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»  1 


