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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для 11 А Б классов на 2021-2022 

учебный год составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования по 

английскому языку с учетом планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, 

- годового учебного календарного графика, 

- учебного плана и ООП СОО МБОУ «СОШ №2»,   

-«Примерной программы основного общего образования по английскому языку 

общеобразовательных учреждений» и на основе программы, разработанной                  

В.Г. Апальковым. 

Согласно действующему учебному плану данная рабочая программа для 11 А Б 

классов предусматривает обучение английскому языку из расчета 3 часов в неделю. 

Тематическое планирование рассчитано на 99 часов в год, 33 учебные недели.  

Количество учебных недель и уроков в год сокращено на 1 неделю, что составляет 3 

урока, в связи с прохождением государственной итоговой аттестации. Прохождение 

образовательной программы в полном объеме обеспечено за счет уплотнения 

программного материала.  

Тип программы: программа изучения английского языка на базовом уровне. 

В учебно-методическом комплекте для учащихся 11 классов используются: 

1. Учебник: «Английский в фокусе» для 11 класса, авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В.: Просвещение: Express Publishing, 2017 

2. Книга для учителя, 

3.Рабочая тетрадь, 

4. Контрольные задания, 

5. CD диски с аудиозаписями. 

 

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 соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

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; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей 

школе направлено на решение следующих задач:  

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

- 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 ее из различных источников;  

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран;  

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет.  

 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком.  

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

 

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.  

 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 10 классе; овладение лексическими 

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

общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. Расширение потенциального словаря за счет 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 распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей.  

 

 



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 сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности.  
 

Планируемые результаты обучения 

 
Личностные результаты 

Выпускник научится: 

- уважать свой народ, быть ответственным перед Родиной, испытывать чувство гордости 

за свой край, служить Отечеству, его защите; 

- вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для достижения; 

- сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- быть готовыми и способными к образованию, в том числе самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

- бережно относиться к родной земле, природным богатствам России и мира, понимать 

влияние социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; 

- отстаивать личное достоинство, собственное мнение, вырабатывать собственную 

позицию; 

- принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, бережно 

относиться к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- осознавать важность семьи в жизни человека и общества, уважительно и заботливо 

относиться к членам своей семьи; 

- сделать осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов.   

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

-  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

-  готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

-  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 
 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– Передавать основное содержание прочитанного/ увиденного / услышанного. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 



– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 



Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога. 

 

 

Метапредметные УУД 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

-  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 
 

Предметное cодержание 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 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.  

 

 

 

№ Тема  Количество часов 

Всего по теме Из них К.р. 

Модуль 1 «Семейные узы» 18 1 

Модуль 2 «Здоровье и борьба со стрессом» 14 1 

Модуль 3 «Досуг молодежи» 11 1 

Модуль 4 «Здоровье и болезни» 5 1 

Модуль 5 «Молодежь в современном обществе» 16 1 

Модуль 6   «Языки международного общения» 12 1 

Модуль 7   «Современный мир профессий» 12 1 

Модуль 8   «Мистические места» 11 1 

Итого 99 8 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Сроки 

прохожд. 

программы 

(план) 

Сроки 

прохожд. 

программы 

(факт) 

1.  Отношения. Активизация ЛЕ 1 1.09  

2.  Практика аудирования и говорения 1   

3.  Повторение форм наст., прошед. и буд. времени 1   

4.  Слова с предлогами 1 2.09  

5.  ЛЕ по теме «Дружба, отношения» 1   

6.  Черты характера. Внешность 1   

7.  Культура Британии, национальности 1 3.09  

8.  Изучающее чтение. История 1   

9.  ЛЕ по теме «Образ жизни» 1   

10.  Экология. Практика МР 1 4.09  

11.  Подготовка к КР 1   

12.  Контрольная работа №1 1   

13.  Ознакомление с материалом модуля 2 1 5.09  

14.  Глаголы движения 1   

15.  Практика аудирования, ДР по теме 1   

16.  Фразовый глагол put. Изучающее чтение 1 3.10  

17.  Слова с предлогами, относительные наречия 1   

18.  Литература. Практика МР 1   

19.  Неформальное письмо 1 4.10  

20.  Детская линия. Практика МР 1   

21.  ЛЕ по теме «Достопримечательности» 1   

22.  Наука. ЛЕ по теме «Анатомия» 1 5.10  

23.  Экология. Проблема упаковки товаров 1   

24.  Подготовка к экзаменам 1   

25.  Контрольная работа №2 1 1.11  

26.  Ознакомление с материалом модуля 3 1   

27.  Практика чтения по теме «Ответственность» 1   

28.  Практика аудирования и говорения 1 2.11  

29.  Инфинитив с/без частицы to 1   

30.  Литература 1   

31.  Сочинение-размышление 1 4.11  



32.  Сочинение-личное мнение 1   

33.  Работа по тексту «Остров Эллис…» 1   

34.  Достоевский. Биография любимого писателя 1 1.12  

35.  ЛЕ по теме «Права человека» 1   

36.  Практика говорения по теме «Экология» 1   

37.  Подготовка к экзаменам 1 2.12  

38.  Контрольная работа №3 1   

39.  Ознакомление с материалом модуля 4 1   

40.  Ознакомительное чтение по теме «Опасность» 1 3.12  

41.  Навыки аудирования и говорения 1   

42.  Страдательный залог 1   

43.  Слова с предлогами 1 4.12  

44.  Запись в дневнике о событиях в прошлом 1   

45.  Навыки письма. Эссе 1   

46.  Работа по тексту «Флорентийский соловей» 1 5.12  

47.  Традиции. ЛЕ по теме «Праздники» 1   

48.  ЛЕ по теме «Лондон, пожар» 1   

49.  Экология. Загрязнение воды 1 3.01  

50.  Подготовка к экзаменам 1   

51.  Контрольная работа №4 1   

52.  Ознакомление с материалом модуля 5 1 4.01  

53.  Изучающее чтение по теме «Кто ты?» 1   

54.  Навыки аудирования и говорения 1   

55.  Модальные глаголы 1 5.01  

56.  Литература. Составление рассказа 1   

57.  Алгоритм написания доклада 1   

58.  Слова-связки. ЛЕ формального стиля 1 1.02  

59.  Мой любимый дом 1   

60.  Удача. Суеверия 1   

61.  География. ЛЕ по теме «Урбанизация» 1 2.02  

62.  Экология. «Зелѐные пояса?» Что это? 1   

63.  Подготовка к экзаменам 1   

64.  Контрольная работа №5 1 3.02  

65.  Изучающее чтение по теме «Связь» 1   

66.  Навыки аудирования и говорения 1   

67.  Косвенная речь 1 1.03  



68.  Слова с предлогами 1   

69.  Литература 1   

70.  Эссе на тему «За и против» 1 2.03  

71.  Языки на Британских островах 1   

72.  Космос. ЛЕ 1   

73.  Получаем сообщение. Практика МР 1 3.03  

74.  Экология. Загрязнение океана 1   

75.  Подготовка к экзаменам 1   

76.  Контрольная работа №6 1 4.03  

77.  Ознакомительное чтение по теме  1   

78.  Навыки аудирования и говорения 1   

79.  Сослагательное наклонение 1 5.03  

80.  Инверсия в придаточных предложениях 1   

81.  Литература 1   

82.  Письмо-жалоба 1 3.04  

83.  Университеты мира 1   

84.  Успех. Описание успешного человека 1   

85.  Как изменить мир 1 4.04  

86.  Ознакомительное чтение по теме «Экология» 1   

87.  Подготовка к экзаменам 1   

88.  Контрольная работа №7 1 5.04  

89.  Изучающее чтение по теме «Путешествие» 1   

90.  Навыки аудирования и говорения 1   

91.  Инверсия 1 2.05  

92.  Единственное и множественное число сущ. 1   

93.  ЛЕ по теме «Погода», идиомы 1   

94.  Навыки письма. Описание местности 1 3.05  

95.  Прилагательные и наречия для описания мест-ти 1   

96.  Поедем в Америку? ЛЕ американского варианта 1   

97.  Исследуем Россию 1 4.05  

98.  Искусство и дизайн. Описание картины 1   

99.  Эко-туризм. Практика говорения 1   
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