
Пояснительная записка 

 11 класс 

«Английский язык» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Программами общеобразовательных 

учреждений  по английскому языку 10-11 класс к УМК «Английский в фокусе»  В.Г. Апалькова, М.: 

Просвещение 2010.  

Учебно-методический комплект  «Английский в фокусе», 11 класс (авторы О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 2010г., рекомендован  Министерством  образования  и науки 

РФ. 

УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов являются заключительными в серии 

«Английский в фокусе» (Spotlight). УМК рассчитан на 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие: 

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 подготовка к ЕГЭ; 

 дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов состоит из следующих компонентов: 

 Учебник; 

 Рабочая тетрадь; 

 Языковой портфель; 

 Книга для учителя; 

 Книга для чтения (с CD); 

 Контрольные задания; 

 CD для работы в классе; 

 CD для самостоятельной работы дома; 

 Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

Учебник состоит из 8 разделов (модулей), имеющих четкую структуру: 

     Модуль 1- Взаимоотношения -12 часов 

     Модуль 2- Кто хочет, тот добъѐтся-12 часов 

     Модуль 3- Ответственность. Законы -12 часов 

     Модуль 4-Осторожно ! Опасность -15 часов 

     Модуль 5-Кто ты ?-15 часов 

     Модуль 6-Общение-12 часов 

     Модуль 7- У меня есть мечта  – 12 часов 

    Модуль 8 – Путешествия – 12 часов 

     

Предметное содержание речи 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее 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 нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

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 продолжение 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. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся  11 класса: 

Учащиеся должны уметь: 



В области говорения:  
- вести беседу в пределах тематики старшего этапа, принимать участие в дискуссии в рамках 

обсуждаемых проблем или на основе прочитанного текста соблюдая правила этикета, опираясь на 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

-делать сообщения, рассуждать в связи с проблематикой прочитанных текстов. 

В области аудирования : 
- понимать основное содержание  высказываний носителей языка в сооответствии с изученной 

тематикой и извлекать необходимую информацию из аудиотекстов, построенных на  известном 

языковом материале.  

В области чтения: 

-читать аутентичные тексты различных жанров, используя основные виды чтения: 

Ознакомительное, изучающее,  поисковое, просмотровое. 

В области письма: 

Письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка (письмо 

личного характера) 

- писать сочинения (эссе). 

В области грамматики: 

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 предложения; систематизация знаний о сложносочиненных 

и сложноподчиненных 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), конструкцией “so/such + that” (I  

 

was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did smth. 

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; 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 определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, 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.). 
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общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2008. – 56с. 

11. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» 

(Spotlight) . Английский язык. 10 класс Тематическое планирование: [Электронный ресурс] / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс // 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2009. – 8 августа. 

12. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» 

(Spotlight) . Английский язык. 11 класс Тематическое планирование: [Электронный ресурс] / О. В. 
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Календарно-тематическое планирование  

по английскому языку 11 класс  

Количество часов: 102. 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Пример

ные 

сроки 

реализа

ции 

К/р Пример

ные 

сроки 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам (по 

темам) 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

6. 

Модуль 1. 

Взаимоотношения 

Семейные узы. 

Взаимоотношения с 

друзьями. 

Оскар Уаилд 

«Преданный друг». 

Настоящие времена. 

Описание внешности 

человека. 

Прошедшие времена. 

Добрососедские 

12 

часов 

1-4 

неделя 

сентябр

я. 

 

1 4 

неделя 

сентябр

я. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать внешность и 

характер своих близких и 

друзей, обсуждать отношения 

с родственниками и  друзьями 

 правильно образовывать и 

употреблять грамматические 

времена Present, Past, Future, а 

также конструкции used to, 

be/get used to, would  

Познакомиться с фразовым 

глаголом come 



 

 

7. 

 

8. 

       

 

 

9. 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

отношения. Будущее 

время. 

Письмо личного 

характера. 

Страноведение. 

Многонациональная 

Британия 

Викторианские семьи. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Экология 

«Переработка 

отходов». 

Тест 1. Входной 

контроль. 

Анализ теста. 

Совершенствовать навыки 

письма (описание внешности 

и характера людей)  

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9.. 

 

10. 

 

11. 

12. 

Модуль 2.  

Кто хочет, тот 

добъется. 

Стрессы в нашей 

жизни. 

Влияние стрессов , 

давление на людей. 

Шарлотта Бронте 

«Джейн Эйер». 

Типы придаточных 

предложений. 

Личные письма 

«Жизнь британксих 

подростков». 

Телефон доверия 

«Детская линия». 

Нервная система. 

Экология. Обѐртка на 

упаковке.. 

Подготовка к  ЕГЭ (II 

часть). 

Фразовые глаголы 

(положить, смотреть) 

Тест 2. 

Анализ теста. 

12 

часов 

1-4 

неделя 

октября

. 

2 4 

неделя 

октября

. 

Учащиеся должны уметь: 

 разговаривать о стрессе и 

стрессовых ситуациях и 

способах их преодоления 

Научиться выражать 

негативные чувства и 

выражать сочувствие  

Отработать навыки 

правильного употребления 

придаточных предложений 

цели и результата 

Познакомиться с фразовым 

глаголом put 

Совершенствовать навыки 

неформального и полу-

формального письма 

 

 

1-2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

5-6. 

 

 

7. 

 

8. 

Модуль 3. 

Ответственность. 

Законы. 

Преступления и 

наказания. Права и 

обязанности.  

Мои права и 

обязанности. 

Герундий. Инфинитив. 

Написание сочинения с 

высказыванием 

мнения. 

Страноведение. Нью-

Йорк. Статуя свободы. 

Знаменитые памятники 

12 

часов 

2-4 

неделя 

ноября, 

1 

неделя 

декабря 

3 1 

неделя 

декабря 

Познакомиться и правильно 

употреблять в речи лексику 

связанную с нарушениями 

закона и видами преступлений  

Обсуждать права и 

обязанности граждан 

Выработать навык 

употребления инфинитива/ing-

форм глаголов 

Совершенствовать навыки 

письма (opinion essays) 



 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

в России 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ЕГЭ 

Тест 3. Итоговая 

контрольная работа за 

1-ое полугодие. 

Анализ теста. 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4-5. 

 

6-7. 

 

 

 

8-9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

Модуль 4. 

Осторожно! 

Опасность! 

Экстремальные 

ситуации. 

Наперекор всем 

трудностям. 

Несчастные случаи в 

путешествиях. 

Заболевания. 

Страдательный залог. 

Фразовый глагол «go». 

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Написание рассказов. 

Наши чувства. 

Способы выражения 

чувств. 

Страноведение. 

Великий пожар в 

Лондоне. 

Экологическая 

ситуация на Земле. 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ЕГЭ. 

Тест 4. 

Анализ теста. 

15 

часов 

2-4 

неделя 

декабря

, 3-4 

неделя 

января. 

4 4 

неделя 

января. 

Учащиеся научатся вести 

беседу о недомоганиях и 

болезнях, научатся предлагать 

помощь и принимать еѐ. 

Выработают навык 

употребления и построения 

пассивных  конструкций (the 

Passive) 

Познакомятся с фразовым 

глаголом go 

Продолжат совершенствовать 

навыки письма (writing stories) 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5-7. 

8-9. 

 

10-11. 

 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

Модуль 5. Кто ты? 

Образ жизни. 

Жизнь бездомных 

людей. 

Проблемы города. 

Проблемы с соседями. 

Модальные глаголы. 

Написание репортажа. 

Мой  дом-моя 

крепость. 

Дома в России и 

Великобритании. 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ЕГЭ. 

Тест 5. 

Анализ теста. 

15 1-4 

февраля

. 

5 4 

неделя 

февраля

. 

Учащиеся научатся вести 

беседу и обсуждать проблемы 

наших городов и улиц c 

использованием новых 

лексических единиц 

Выработают навык 

употребления модальных 

глаголов и научатся делать 

умозаключения и выводы с их 

помощью 

Познакомятся  с фразовым 

глаголом do 

Усовершенствуют навыки 

письма (reports/making 

suggestions and 

recommendations) 

 Модуль 6. Общение. 12 1-3 6 1 Учащиеся освоят новые 



1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5-6. 

 

7-8. 

 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

Средства массовой 

информации. 

Наша вселенная-

источник информации. 

Газеты и журналы. 

Телевидение и 

интернет. 

Косвенная речь. 

Сочинение в формате 

«за» и «против».     

Страноведение. 

Индо-Европейские 

языки. 

Тренировочные тесты 

в формате ЕГЭ. 

Тест 6. 

Анализ теста. 

 

 неделя 

марта 

1 

неделя 

апреля. 

 

неделя 

апреля 

лексические единицы и 

научатся вести беседу и 

обсуждать средства массовой 

информации, их достоинства и 

недостатки, а также адекватно 

реагировать на новости 

Выработают навык 

распознавания, употребления  

и построения предложений в 

косвенной речи 

Познакомятся с фразовым 

глаголом talk 

Усовершенствуют навыки 

письма (for-and-against essays) 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4-6. 

 

 

7-8. 

 

9-10. 

 

 

11. 

12. 

Модуль 7. 

У меня есть мечта. 

Наши надежды и 

мечты. 

Наши планы на 

будущее. 

Высшее образование. 

Сослагательное 

наклонение  1,2 и 3 

типа. 

Сочинение в формате 

ЕГЭ. 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ЕГЭ. 

Тест 7. 

Анализ теста. 

12 

 

2-4 

неделя 

апреля. 

1 

неделя 

мая. 

 

7 4 

неделя 

апреля. 

Учащиеся освоят новые 

лексические единицы и 

научатся обсуждать систему 

образования и обучения и 

вести диалог о своих планах 

на будущее и амбициях 

Продолжат формирование 

навыка аудирования текстов 

Выработают навык 

распознавания, образования и 

употребления в речи 

придаточных условных 1,2,3 

типа 

Познакомятся с фразовым 

глаголом carry 

Научатся писать формальное 

письмо 

 

  

1. 

 

 

2-3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6-7. 

 

 

8. 

 

Модуль 8. 

Путешествие. 

Мистические и 

фантастические места 

для посещения. 

Способы 

передвижения 

(самолеты, поезда, 

корабли, пешеходные 

экскурсии). 

Мое любимое место 

для посещения. 

Причастия 1 и 2. 

Множественное число 

существительных. 

Количественные 

местоимения.   

Страноведение. 

Экскурс по Америке. 

Эко-туризм. 

12 2-4 

неделя 

мая. 

8 3 

неделя 

мая. 

Учащиеся освоят новые 

лексические единицы и 

научатся вести беседу о 

путешествиях, транспортных 

средствах и погоде 

Сформируют навык 

использования в речи 

инверсии и причастий 

прошедшего времени 

Познакомятся с фразовым 

глаголом check 

Научатся писать статьи и 

описывать свои любимые 

места. 



9. 

10. 

 

11. 

12. 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ЕГЗ. 

Тест 8. 

Анализ теста. 

Итого 102 часа 

 

 


