
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для 11 классов общеобразовательных учреждений и составлена 

на основе: 
Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования. 
Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский 

язык www.ed.gov.ru 
Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» 

(“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2011 
Цели программы 
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего 

образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 11 классах. Соответственно по 102 учебных 

часов в год. 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; 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
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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 объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 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 партнера; 

уметь 

- говорение:вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;рассказывать о своем 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 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

  



Содержание учебного предмета, курса 

 

В курсе обучения английскому языку можно выделить следующие содержательные линии: 

 • коммуникативная компетенция в основныхвидах речевой деятельности: аудировании,говорении, 

чтении и письме; 

 • языковая компетенция; 

 • социокультурная осведомленность; 

 • компенсаторные умения; 

 • учебно-познавательные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из перечисленных выше является коммуникативная 

компетенция, которая представляет собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковаякомпетенция представляет собой часть названныхсложных коммуникативных 

умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции такженеразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью старших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи,и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Английский язык». 

Речевая компетенция. 

Раздел 1. Relationships «Отношения» 

Отношения в семье. Аудирование и говорение.Грамматика. Формы настоящего, прошедшего и 

будущего времен. Экология. Сделай что-нибудь для улучшения экологии в своем 

дворе.Грамматика. Конструкция used to. 

Письмо. Описание личности в письме.Многокультурность Великобритании. 

Викторианские семьи.Литература. Оскар Уайльд «Преданный друг». 

Раздел 2.  Where there’s a will there’s a way «Былобыжелание». 

Предвзятое отношение среди подростков. Аудирование и говорение.Изучение Нервной 

системы.Грамматика. Фразовый глагол put. Словообразование.Литература. Шарлотта Бронте. 

«Джейн Эйр».Совершенствование пересказа. Формальные и полу-формальные типы 

писем.Детская Линия Доверия. Грамматика.Придаточные определительные предложения. 

Раздел 3.  Responsibility «Ответственность» . 

Наши права и обязанности. Аудирование .Грамматика. Инфинитив. 

Литература. Чарльз Диккенс «Большие Надежды». ЗаданияпотипуЕГЭ. Spotlight on 

Exams.SpotlightonRussia. ШколывРоссии. 

Типы сочинений по выражению своего мнения на какой-либо счет. 

Раздел 4. Danger! «Опасность» 

Обсуждение различных заболеваний. Аудирование и говорение. 

Грамматика.Пассивный залог.Грамматика. Фразовый глагол go.Трансформация 

предложений.Литература. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».Виды загрязнения 

воды.Лондонский великий пожар. 

Письмо.  Эссе. Рассказ истории. Описание чувств в письме.  

Раздел 5. «Проблемы жизни в больших городах» 10ч. 

Контроль говорения.Грамматика. Модальные глаголы.Дом Милый дом. Заброшенные 

города.Контроль чтения.Томас Харди. «Тесс из рода д’Эрбервиллей». Письмо. Структура 

докладов.Грамматика. Фразовый глагол do. 

Раздел 6. Communication «Общение». 

«Средства массовой информации». Аудирование.Грамматика. Прямая и косвенная 

речь.Грамматика. Фразовый глагол talk. Отрабатывание косвенной речи с модальными 

глаголами.Шумовое загрязнение. Письмо.Сочинения за и против.Языки Британских островов. 

Отправка Сообщений.Литература. Джек Лондон «Белый Клык». 

Раздел 7. Indaystocome «Моебудущее» 



Аудирование. Образование, университеты.Запись на курсы. Контроль говорения.Грамматика. 

Условные предложения 1,2,3 го типов.Грамматика. Фразовый глагол carry. Слова с 

предлогами.Экология. Волонтерская работа. Чтение. 

Раздел 8. Travel «Путешествия» . 

Аудирование. Аэропорты и передвижение по воздуху. Грамматика. Инверсия. 

Грамматика. Числительные и определители количества. Фразовый глагол check.  

Современное искусство. Письмо. Описание мест. Помни о… -если поедешь в США Литература. 

Джонатан Свифт.  «Путешествия Гулливера». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование по учебному курсу «Английский язык» 



11 класс 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

п ф 

МОДУЛЬ 1. Родственные отношения (12 часов) 

1 Родственные отношения. Введение 

новых лексических единиц. 

1   

2 Способы выражения жалобы, 

извинения, приглашения. 

Диалогические высказывания. 

1   

3 Формы настоящего, будущего и 

прошедшего времена глагола. 

Отработка грамматики. 

1   

4 Фразовый глагол come. 1   

5 Дружба, отношения. Ирония: 

монологические высказывания. 

1   

6 Описание людей: внешность, черты 

характера. Алгоритм написания статьи 

о человеке. 

1   

7 Культура, национальности: 

составление тезисов устного 

сообщения. 

1   

8 Написание эссе на тему: «Моя семья». 1   

9 Описание места проживания: 

монологическая и диалогическая речь 

1   

10 Экология места проживания «Мусор». 

Просмотровое чтение. 

1   

11 Тренировочные упражнения по теме 

Модуля 1 «Родственные отношения» 

1   

12 Проверочный тест по 

теме«Родственные отношения» 

1   

МОДУЛЬ 2. Кто хочет, тот добьётся (12 часов) 

13 «Стресс». Введение новых лексических 

единиц по теме. 

1   

14 «Влияние сверстников». Аудирование 

с выборочным пониманием 

полученной информации. 

1   

15 Идиоматические выражения. 1   

16 Фразовый глагол put. 1   

17 Придаточные предложения. Отработка 

грамматики. 

1   

18 Гипербола. Использование приёма в 

произведении Ш.Бронте «Джейн Эйр». 

1   

19 Формальные и неформальные письма. 

Электронные письма. 

1   

20 «Горячая линия для подростков». 

Краткое изложение отношения к 

проблеме. 

1   

21 Культурная жизнь России. 

Монологические и диалогические 

высказывания. 

1   



22 Составление анкеты; ответы на 

вопросы. 

1   

23 Экологическая упаковка. Практика 

аудирования. 

1   

24 Проверочный тест по теме «Кто хочет, 

тот добьётся» 

1   

Module 3. Ответственность ( 12 часов) 

25 «Закон есть закон». Введение новых 

лексических единиц по теме. 

1   

26 Наши права и обязанности. Практика 

аудирования. 

1   

27 Инфинитив. Герундий. Повторение 

грамматического материала. 

1   

28 Фразовый глагол keep. 

Грамматический практикум. 

1   

29 Ч.Диккенс Большие надежды. Работа с 

текстом. 

1   

30 Структура и алгоритм написания 

сочинения-размышления на заданную 

тему. 

1   

31 Написание сочинения-размышления. 1   

32 Острова Эллис и остров свободы. 

Работа с текстом. 

1   

33 Российская культура: 

Ф.М.Достоевский. Практика 

монологической речи. 

1   

34 Права человека. Практика 

монологической речи. 

1   

35 Экологический аспект 

гражданственности. Практика 

диалогической и монологической речи. 

1   

36 Проверочный тест по теме 

«Ответственность». 

1   

МОДУЛЬ 4. Опасность! ( 12 часов ) 

37 «Вопреки всему». Введение новых 

лексических единиц по теме. 

1   

38 Описание соматического состояния 

человека. 

1   

39 Идиоматические выражения. Практика 

аудирования. 

1   

40 Страдательный залог. 1   

41 М.Твен Приключения Тома Сойера. 

Работа с текстом. 

1   

42 Запись в дневнике о событиях 

прошлого. Создание историй. 

1   

43 Способы выражения согласия / 

несогласия. 

1   

44 Вводные слова, сравнение, гипербола. 1   

45 Флоренс Найтингейл. Великий 

Лондонский пожар. Практика 

монологической речи. 

1   

46 Праздники в России. Практика 1   



монологической речи. 

47 Загрязнение воды. Практика 

диалогической и монологической речи. 

1   

48 Проверочный тест по теме 

«Опасность!» 

1   

Module 5. Кто ты? ( 12 часов) 

49 «Жизнь на улице». Введение новых 

лексических единиц по теме. 

1   

50 Проблемы по соседству. Практика 

аудирования. 

1   

51 Модальные глаголы. Повторение 

грамматического материала. 

1   

52 Фразовый глагол do. Описание знаков. 1   

53 Т.Харди Тесс из Арбервилля. Работа с 

текстом. 

1   

54 Доклад с предложениями и 

рекомендациями: структура и алгоритм 

написания. 

1   

55 Дом, милый дом. Урбанизация. 

Практика монологической речи. 

1   

56 Суеверия в разных странах. Практика 

монологической речи. 

1   

57 Сочинение на тему «Дом моей мечты». 1   

58 Тренировочные упражнения по чтению 

и аудированию по теме Модуля 5 «Кто 

ты?» 

1   

59 Тренировочные упражнения по 

грамматике и письму по теме Модуля 5 

«Кто ты?» 

1   

60 Проверочный тест по теме «Кто ты?» 1   

Module 6. Коммуникация ( 12 часов) 

61 Наша Галактика. Введение новых 

лексических единиц по теме модуля. 

1   

62 Различные виды СМИ. Практика 

диалогической речи. 

1   

63 Косвенная речь. Повторение 

грамматического материала. 

1   

64 Фразовый глагол talk. 1   

65 Дж. Лондон «Белый клык». Работа с 

текстом. 

1   

66 Эссе «за» и «против». 1   

67 Языки Британских островов. Практика 

монологической речи. 

1   

68 Покорение космоса. Практика 

монологической речи. 

1   

69 Способы получения информации в 

прошлом и настоящем. Работа с 

текстом. 

1   

70 Экология: шумовое загрязнение. 

Работа с текстом. 

1   

71 Тренировочные упражнения по 

грамматике и письму по теме Модуля 6 

1   



«Коммуникация» 

72 Проверочный тест по теме 

«Коммуникация» 

1   

Module 7. Мечты сбываются (11 часов) 

73 Я мечтаю… Введение новых 

лексических единиц по теме модуля. 

1   

74 Высшее и профобразование. Практика 

диалогической речи. 

1   

75 Придаточные условные предложения 

Повторение грамматического 

материала. 

1   

76 Сослагательное наклонение. 

Повторение грамматического 

материала. 

1   

77 Р.Киплинг «Если…» Работа с текстом. 1   

78 Электронные письма. Официально-

деловой стиль. 

1   

79 Самый престижный ВУЗ нашей 

страны. Практика монологической 

речи. 

1   

80 Балет. Практика монологической речи. 1   

81 Как изменить мир. Практика 

монологической речи. 

1   

82 Экологические проблемы. Тезисы 

устного выступления. 

1   

83 Проверочный тест по теме «Мечты 

сбываются» 

1   

Module 8. Путешествия ( 9 часов) 

84 Загадочные места. Введение новых 

лексических единиц по теме модуля. 

1   

85 Путешествия самолётами. Практика 

диалогической речи. 

1   

86 Инверсия. Единственное и 

множественное число имён 

существительных. Повторение 

грамматического материалаю 

1   

87 Дж.Свифт «Путешествия Гулливера». 

работа с текстом. 

1   

88 Описание местности. 1   

89 Британский и американский 

английский. практика чтения. 

1   

90 Порядок в употреблении 

прилагательных. 

1   

91 Поездка в США. Практика 

монологической речи. 

1   

92 Проверочный тест по теме 

«Путешествия». 

1   

Повторение изученного материала( 10 часов) 

93 Повторение лексики и грамматики по 

теме «Родственные отношения» 

1   

94 Повторение лексики и грамматики по 

теме «Кто хочет, тот добьётся» 

1   



95 Повторение лексики и грамматики по 

теме «Ответственность». 

1   

96 Повторение лексики и грамматики по 

теме «Опасность» 

1   

07 Повторение лексики и грамматики по 

теме «Кто ты?» 

1   

08 Повторение лексики и грамматики по 

теме «Коммуникация» 

1   

99 Повторение лексики и грамматики по 

теме «Мечты сбываются», 

«Путешествия» 

1   

100 Итоговая проверочная работа. 1   

101 Практика аудирования по теме «Мои 

планы на будущее». 

1   

102 Практика монологической речи по теме 

«Мои планы на будущее». 

1   

 

 

 


