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Пояснительная записка. 

 

Программа по учебному предмету «Английский язык» разработана на основе:  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего        образования"(Зарегистрировано  в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для IX - X) классов);  

 Письмо Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г. «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Положение о разработке, утверждении и корректировке рабочих программ по 

учебным предметам,курсам в ГБОУ лицей №389 «ЦЭО». 

 Использования авторской программы основного общего образования к завершѐнной 

предметной линии учебников под редакцией В. Эванс, Д. Дули, Б.Оби, О.Афанасьевой, 

И.Михеевой. 

 

 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском обществе. 

Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса обновляются задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

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. Все 

более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как говорение, слушание. 

Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие, расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки 

работы с текстами любого типа. 



Учитывая направленность образовательного процесса ГБОУ «Лицей 389» на формирование 

экологически сознательной личности, данная рабочая программа предполагает интеграцию 

экологического содержания в материалы уроков в рамках предмета «Английский язык». 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для учеников 11 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Цели и задачи курса 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, в учебном году отводится 102 часов для 

обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из 

расчета трех учебных часов в неделю в 11 классе. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

• речевая компетенция – совершенствование умений в четырех 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; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

в 10 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

•  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях;  

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности;  

• Развитие экологической культуры учащихся, формирование природоохранных знаний и 

сознательного отношения к природе. 

•  

Основными задачами реализации содержания 

обучения являются: 

 



• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

• формирование и развитие языковых навыков;  

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 



• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, 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; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; формирование основ гражданской идентичности. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и с учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своѐ 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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. 

• Развитие экологической культуры учащихся; 

• Развитие экологического самосознания учащихся; 

• Формирование природоохранных знаний; 

• Развитие сознательного отношения к природе и охране природы; 

• Развитие экологически-целесообразного поведения. 

•  



Требования к уровню подготовки выпускников 11 

класса: 
•  достижение общеевропейского порогового уровня владения английским языком (B1) или 

порогового продвинутого (В2). 

(Пороговый (В-1) и пороговый продвинутый (В2) уровни являются вторыми уровнями в 

классической трѐх-уровневой системе, построенной по принципу последовательного 

разветвления. Пороговый уровень (В1) и пороговый продвинутый (В2) характеризуются 

как уровни самостоятельного владения иностранным языком, востребованного для 

получения диплома бакалавра в системе профессионального образования).  

 Самостоятельное владение иностранным языком готовит основу для достижения 

последующего уровня свободного владения: профессионального и уровня владения 

иностранным языком в совершенстве. 

•  приобретение иноязычной компетенции, речевых, учебно-познавательных и 

общекультурных умений на базовом уровне изучения английского языка, что зависит в 

первую очередь от потребности ученика и возможности использовать иностранный язык: 

•  После окончания курса английского языка учащиеся 10  класса будут: 

• Знать и понимать: 

• значение новых лексических единиц профильно-ориентированной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих специфику профиля, ситуации употребления  

• культуру общения; 

• значение грамматических явлений в расширенном объѐме (видовременные, неличные и 

неопределѐнно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времѐн); 

• профильно-ориентированную страноведческую информацию, обогащѐнную социальным 

опытом выпускника школы. 

Предметными результатами являются:  

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

• Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• 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 своѐ 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 своѐм городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В слушании: 

• понимать значение новых лексических единиц профильно-ориентированной лексики, 

реплик- клише речевого этикета, отражающих специфику профиля, ситуации для их 

употребления и культуру общения; диалектические особенности и различия носителей 

языка. 

•  Освоить профильно-ориентированную страноведческую информацию, используя 

социальный опытом выпускника школы. 

• компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• использовать различные приѐмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; 

• уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

 В письменной речи выпускник должен уметь: 



• 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, писать развѐрнутые сочинения объѐмом 200-250 слов. 

 Языковая компетенция выпускника предполагает: 

• применение правил написания слов, изученных в 2-11классах; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

• знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция обеспечивает: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами неадаптированной художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 Компенсаторная компетенция обеспечивает умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере выпускник овладевает: 

• умением сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/слушания в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 



• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в    

доступных пределах; 

• представление о целостном поли-язычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

 В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

• В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Сформированные умения выпускника 11 класса: 

Говорение 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

 Выпускник приобретает сформированные умения: 

-писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

-излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

-составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

-расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

-рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; 

-описывать свои планы на будущее. 

Происходит совершенствование следующих компенсаторных умений: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и восприятии аутентичной 

речи на слух; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения, мимику, жесты. 

• Развитие и совершенствование умений в письменной речи (WritingSkills); 

• Знакомство с культурой англоговорящих стран (CultureCorner); 

• Метапредметныесвязи (Across the Curriculum); 

• Экологическое образование (GoingGreen); 

• ЕГЭвфокусе (Spotlight on Exams); 



• Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (ProgressCheck) 

•  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ - 11» (“SPOTLIGHT”) 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

• Говорение 
• Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящѐн модуль, задания 

на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. Это 

может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос 

информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного 

отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении диалогической речи в 

разделе Listening & Speaking Skills учащимся предлагается диалог-образец, на основе 

которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, 

учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Объѐм диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны. 

• Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о 

доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, 

представляют себя авторами известных произведений и предлагают свои варианты 

развития событий; предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объѐм 

монологического высказывания – 12–15 фраз. 

• Аудирование 
• В учебниках этой серии для 11 класса уделяется большое внимание аудированию. 

Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат 

речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного 

произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются 

воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также 

имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем самым корректируя раннее 

сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным 

особенностям английской речи. 

• Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чѐткие инструкции в ходе урока; 

понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, построенные на изученном материале. Во 

времяаудирования ученики используют опорные тексты и языковую догадку. 

• В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся 

предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, радиопередачи. 

• Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие 

умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять своѐ отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста 

интересующую их информацию. 

• Чтение 
• В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из 

литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, 

тексты из разных областей знаний и диалоги) ведѐтся дальнейшее развитие умений во всех 

видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, 

поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный 

диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового 

лексико-грамматического материала. 

• В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые построены 

таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарѐм учебника или одноязычным (толковым) словарѐм. 

• Письмо 
• Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно 

обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля имеет 

своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а 



осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными 

видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом уроке 

учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, 

вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений как в 

самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления 

нового лексико-грамматического материала. Для подробного анализа-изучения 

предлагается образец письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение 

письму. В конце урока учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют 

письменное задание и заканчивают его дома. 

• Языковые средства и навыки пользования ими 

• Фонетическая сторона речи 
• На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи 

носит коррективный характер. 

• Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путѐм прослушивания и последующего разыгрывания 

диалогов, записанных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные 

фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и 

звукосочетаний английского языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению 

произносительных навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые 

при желании и необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные 

упражнения. 

• Лексическая сторона речи 
• Общий лексический минимум учебников для 11 класса составляет примерно 700 

лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на 

развитие и совершенствование лексического навыка. В учебниках также представлены 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для различения 

лексические единицы, слова, которые подразумевают использование предлогов, омофоны, 

синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится лексика, предназначенная 

для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учѐтом их способностей и 

возможностей. 

• В учебниках даѐтся достаточно полное представление о способах словообразования: 

аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по 

формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический 

акцент. Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. 

д.) в УМК. В учебниках имеется раздел Word Perfect, где предложен комплекс упражнений 

для более глубокого изучения лексического материала. Посредством такого раздела 

решается вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в 

обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с переводом 

лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения 

выделены цветом. 

• Грамматическая сторона речи 
• Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой 

справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на развитие и совершенствование 

грамматического навыка речи. Учебники содержат раздел GrammarCheck, который 

ориентирован на более глубокое изучение грамматического материала и также 

способствует решению вопроса индивидуализированного и личностно ориентированного 

подхода в обучении языку. В учебнике содержится весь программный материал по 



грамматике. В конце каждого учебника помещен грамматический справочник на 

английском языке. 

• Учѐт достижений учащихся 
• Формы и способы контроля и самоконтроля: 

• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; 

• Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля; 

• Заданиявконцеурока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this 

lesson. Makesentencesusingthem etc; 

• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

• SpotlightonExams: задания в формате ЕГЭ; 

• Progress Check/Modular Test/Exit Test: тестыизсборникаконтрольныхзаданий 

(Test Booklet). 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ 
Тема урока Количество 

часов 

В том числе 

контрольных работ 

1 
МОДУЛЬ 1        Взаимоотношения ( Семья, 

Общение в семье). 

12  1 

2 

МОДУЛЬ 2       Если есть желание, то 

найдется и возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями, Здоровый образ 

жизни)  

13  1 

3 

МОДУЛЬ 3  Ответственность.   

(Повседневная жизнь, преступление и 

наказание, права и обязанности.)  

11 1 

4 
МОДУЛЬ 4   Опасность   (Досуг молодежи, 

Здоровье и забота о нем)  

10 1 

5 

МОДУЛЬ 5    Кто ты?(Повседневная жизнь 

семьи, условия проживания в городе, 

проблемы современного города) 

14 1 

6 
МОДУЛЬ 6   Общение. (Средства массовой 

коммуникации) 

15 1 

7 
МОДУЛЬ 7       И наступит день… (Планы 

на будущее) 

12 1 

8 

МОДУЛЬ 8    Путешествия (Путешествия по 

своей стране и за рубежом, осмотр 

достопримечательностей) 

8 1 

  102 8 

 

Содержание программы. 

Учебник английского языка для 11 класса под редакцией Афанасьева О.В. Дули Д., И.В. 

Михеева, Эванс В. состоит из 9 разделов. В них отражен концептуальный стержень, вокруг 

которого строится обучение всем видам речевой деятельности с опорой на проблематику 

той или иной части. Каждая учебная ситуация включает в себя ряд более узких 



проблемных ситуаций. В большом объеме представлены материалы на повторение, 

закрепление и обобщение лексико-грамматического материала. 

Модуль 1 « Семья» - 12 ч. 
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. Обучающиеся освоят лексические единицы по теме 

«Взаимоотношения», правила употребления видо-временных форм глагола; научатся 

выражать жалобу/извинение, принимать/отклонять приглашение, давать совет, выделять 

смысловую информацию в тексте; получат представление о типах взаимоотношений. 

Модуль 2 «Межличностные отношения» - 13 ч. 
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. 

Обучающиеся узнают типы и случаи употребления придаточных предложений, лексику по 

теме «Стресс», структуру личного письма; научатся выражать соболезнование, 

отрицательные эмоции, убеждать и отвечать на убеждение, писать личное письмо в 

соответствии с форматом ЕГЭ; получат представление о способах управления стрессом и 

отрицательными эмоциями. 

Модуль 3 « Права и обязанности - 11ч. 
Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие 

надежды». Эссе «Своѐ мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об 

охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся 

узнают правила употребления инфинитива и -ing-форм, структуру сочинения, 

выражающего личное мнение, лексические единицы по теме «Ответственность»; научатся 

выражать сочувствие, составлять сочинение, выражающее личное мнение (в соответствии 

с форматом ЕГЭ); получат представление о правах и обязанностях, способах 

предотвращения преступлений. 

Модуль 4 «Здоровье» - 10 ч. 
Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». 

Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают случаи использования каузатива, лексические 

единицы по теме «Здоровье»; научатся предлагать и принимать помощь; получат 

представление о чрезвычайных ситуациях и способах их предотвращения. 

Модуль 5 «Проблемы современного города» - 14 ч. 
Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди 

«Тесс из рода Д„Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелѐные пояса. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила и случаи 

использования модальных глаголов, лексические единицы по теме «Жизнь в городе»; 

научатся выражать неудовольствие, согласие/несогласие; получат представление о 

причинах бродяжничества, типах домов в Великобритании, возможных проблемных 

ситуациях в месте проживания. 

Модуль 6 «Способы общения и коммуникации» - 15 ч. 
В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила использования косвенной речи, лексические единицы 

по теме «Современные технологии и СМИ»; научатся извиняться /принимать извинения, 

выражать одобрение/неодобрение, запрашивать подтверждение; получат представление о 

современных технологиях, СМИ, современных языках. 

Модуль 7 «Планы на будущее» - 12 ч. 
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. Обучающиеся узнают случаи 

использования условных предложений (1–3 типов), лексические единицы по теме «Планы 

и амбиции»; научатся рассказывать о планах на будущее; получат представление о высшем 

образовании в Великобритании. 

Модуль 8 «Путешествия» - 8 ч. 



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. 

Обучающиеся узнают правила инверсии, способы образования единственного и 

множественного числа существительных, лексические единицы по теме «Путешествия»; 

научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета изучаемого языка, делать 

запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы, использовать 

усилительные фразы; получат представление о типах путешествий, этикете в США. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 
Основная учебная 

литература 

Учебник  авторовВ.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, 

Ю.Ваулина. 

Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, 

Ю.Ваулина. 

Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, 

Ю.Ваулина. 

Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, 

Ю.Ваулина.  

Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

Дополнительная 

литература 

Аракин, В.Д. Сравнительная типология английского и 

русского языков: учебник / В.Д. Аракин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2005. 

Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики: учебник / 

М.Я. Блох. – 4-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2004. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. Книга для учителя.– М., Просвещение, 

2010. 

Выготский Л.С. Педагогическая психология/ Под ред. В.В. 

Давыдова. – М., 1996. 

Заика Е.В., Назарова М.П., Маренич И.А. Об организации 

игровых занятий для развития мышления, воображения и 

памяти школьников // Вопросы психологии. - 1995. - № 1. 

Копылова В.В. Настольная книга учителя иностранного 

языка. – М., 2004. 

Маслыко Е.А, Бабинская П.К, Будбко П.К., Петрова С.И. 

Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справ. 

Пособие. – 8-е изд., стер. – Мн.: Высш. Шк., 2003. 

Михельсон Т.Н., Успенская Н. В. «Сборник упражнений по 

основным разделам грамматики английского языка» 

(практическое пособие). Москва - Ленинград, 2008. 

Подгорская О.Н., Черничкина Е.К. Предметная неделя в 

школе. Английский язык. – Волгоград, 2004. 

 

Учебные и 

справочные 

пособия 

Федеральный компонент Государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного)  образования. (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

Примерные программы среднего (полного) общего 

образования. Английский язык. 2009г. (Составители: 

М.З.Биболетова, В.В.Копылова, ...) 

Учебно-

методическая 

Голицынский А.Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - 

Спб.: «Каро», 2017 



литература для 

учителя 

Murphy R. «English Grammar in Use» - Cambridge University 

Press, 1998 

Блинова С.И. «Тесты и контрольные работы по грамматике 

английского языка» - Спб.: «Союз», 2018 

Longman Dictionary of English Culture – Longman Limited 

Group, 1992 

Macmillan English Dictionary for advanced learners – Macmillan 

Publishers Limited, 2002 

ДроздоваТ.Ю., БерестоваА.И., МаиловаВ.Г. «English 

Grammar» - Спб, 2015 

Гацкевич М.А. «Грамматика. Сборник упражнений» в 6 

частях - Спб.: «Каро», 2018 

Журнал «Иностранные языки в школе» 

Дидактические 

материалы 

Неправильные глаголы (таблица); 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала; 

Карты на иностранном языке (Великобритании, США, 

Австралии, Канады); 

Плакаты по англо-говорящим странам 

Карточки с грамматическими упражнениями 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

Министерство образования РФ: 

http://www.informika.ru/:,http://www.ed.gov.ru/:,       

http://www.edu.ru 

Первое сентября: http://edu.1september.ru 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

Сайт доп-ныхобразоват-ных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе»: http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Интернет – ресурс www.prosveschenie.ru 

 Примерные программы начального основного и среднего 

(полного) общего образования. Английский язык 

www.ed.gov.ru 

 

 

 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов составляет 102 часа за учебный 

год из расчета 3 часа в неделю. 
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