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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

 примерной программы по иностранным языкам  И. Л. Бим, М. З. Биболетовой др.; 

 авторской программы курса английского языка «Английский язык в фокусе» для 

10-11 классов общеобразовательных. 

Программа реализуется через учебно-методический комплект «Spotlight» 

(«Английский язык в фокусе»), который состоит из учебника, рабочей тетради, 

аудиоприложения, книги для учителя. 

Учебник состоит из восьми модулей. Каждый модуль состоит из следующих 

разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening & Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) 

(Grammar in Use); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений 

британских, американских, французских, ирландских, русских 

писателей, их биография; знакомство со стилистическими приёмами и 

средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing 

Skills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 



 - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам 

реализуются следующая цель:  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.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных занятия в год, из расчета 3 

часа в неделю при 34 рабочих неделях, что соответствует содержанию УМК «New 

Millennium English-11», Примерной программе по иностранным языкам для 

старшей школы и БУП гимназии. 

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая 

формы работы, ролевые игры, конкурсы, проектная деятельность и ее презенация, 

зачёты по лексическому материалу, словарные диктанты, устный опрос, 

выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена, письменные 

работы: рецензия, краткое изложение, эссе, доклад. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Дата  
Название урока 

Контрольные 

мероприятия 
Примечан

ие 

Модуль 1. Отношения (13 ч.) 

1.   Знакомство с учебником. Введение 

лексики по теме «Семья». 

Текущий 

Устный опрос 

 

 

2.   Аудирование и говорение в рамках 

темы «Отношения» 

Фронтальный,  

индивидуальный 

опрос 

 

3.   Обобщение времён. Диагностический  

4.   Глагол «look», суффиксы 

прилагательных. 

Фронтальный, 

устный опрос 
 

5.   Оскар Уайльд «Преданный друг». Комбинированный 

опрос 
 

6.   Описание людей. Написание статьи о 

человеке. 

Письменный опрос  

7.   Поликультурная Британия. Фронтальный, 

устный опрос  
 

8.   Викторианские семьи. Комбинированный 

опрос 
 

9.   Входная контрольная работа. Контрольная работа  

10.   Обсуждение проблем экологии: 

чистый район. 

Проект  

11.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Письменный опрос  

12.   Повторение материала по теме 

«Отношения». 

Комбинированный 

опрос, самокоррекция 
 

13.   Контрольная работа по теме 

«Отношения». 

Контрольная работа  

Модуль 2. Там, где есть воля, там и путь (13 ч.) 

14.   Введение лексики по теме «Стресс». Фронтальный, 

устный опрос 
 

15.   Давление со стороны сверстников. Диалог  

16.   Типы придаточных предложений. Письменный опрос  

17.   Глагол «put». Перифраз. Фронтальный,  

индивидуальный 

опрос 

 

18.   Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» Пересказ  

19.   Неофициальные письма. Письменный опрос  

20.   Телефон доверия.  Диалог  

21.   Нервная система человека. Фронтальный, 

устный опрос 
 

22.   Проблема упаковочных материалов. Проект  

23.   Подготовка к контрольной работе по 

теме «Там, где есть воля, там и путь». 

Комбинированный 

опрос, самокоррекция 
 

24.   Контрольная работа по теме «Там, где 

есть воля, там и путь». 

Контрольная работа  

25.   Достопримечательности столицы. Письменный опрос  



26.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Письменный опрос  

Модуль 3. Ответственность (13 ч.) 

27.   Введение лексики по теме 

«Преступления». 

Лексико-

грамматический тест 
 

28.   Аудирование и говорение в рамках 

темы «Права и обязанности». 

Комбинированный 

опрос 
 

29.   Инфинитив и –ing форма. Фронтальный, 

устный опрос 
 

30.   Глагол «keep». Перифраз. Письменный опрос  

31.   Чарльз Диккенс «Большие надежды». Пересказ  

32.   Эссе «Моё мнение». Эссе  

33.   Статуя Свободы. Устное сообщение  

34.   Декларация прав человека. Фронтальный, 

устный опрос 
 

35.   Экологическое сознание. Проект  

36.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Письменный опрос  

37.   Фёдор Михайлович Достоевский. Презентация  

38.   Повторение материала по теме 

«Ответственность». 

Комбинированный 

опрос, самокоррекция 
 

39.   Контрольная работа по теме 

«Ответственность». 

Контрольная работа  

Модуль 4. Опасность! (13 ч.) 

40.   Введение лексики по теме 

«Опасность!». 

Фронтальный,  

индивидуальный 

опрос 

 

41.   Диалоги на тему «Заболевания». Диалог  

42.   Страдательный залог. Письменный опрос  

43.   Каузативная форма. Глагол «go». Фронтальный, 

устный опрос 
 

44.   Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». 

Пересказ  

45.   Повествование. Описание событий. Письменный опрос  

46.   Контрольный тест по итогам 

полугодия. 

Лексико-

грамматический тест 
 

47.   Флоренс Найтингейл. Устное сообщение  

48.   Загрязнение воды. Проект  

49.   Великий Лондонский пожар. Презентация  

50.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Письменный опрос  

51.   Подготовка к контрольной работе по 

теме «Опасность!». 

Комбинированный 

опрос, самокоррекция 
 

52.   Контрольная работа по теме 

«Опасность!». 

Контрольная работа  

Модуль 5.  Кто ты? (12 ч.) 

53.   Введение лексики по теме «Бедность». Фронтальный,  

индивидуальный 

опрос 

 

54.   Соседи. Проблемы района. Диалог  

55.   Модальные глаголы. Комбинированный 

опрос 
 

56.   Томас Гарди «Тесс из рода 

Д’Эрбервиллей». 

Пересказ  

57.   Письмо официального характера. Письменный опрос  



58.   Типы домов. Пересказ  

59.   Бедные районы. Презентация  

60.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Письменный опрос  

61.   Русские приметы. Устное сообщение  

62.   Зеленые зоны городов. Проект  

63.   Повторение материала по теме «Кто 

ты?». 

Комбинированный 

опрос, самокоррекция 
 

64.   Контрольная работа по теме «Кто 

ты?». 

Контрольная работа  

Модуль 6. Общение (13 ч.). 

65.   Введение лексики по теме «Космос». Фронтальный, 

устный опрос 
 

66.   Средства массовой информации. Диалог  

67.   Косвенная речь. Комбинированный 

опрос 
 

68.   Фразовый глагол «talk». Фронтальный,  

индивидуальный 

опрос 

 

69.   Джек Лондон «Белый клык». Пересказ  

70.   Эссе «За и против». Эссе  

71.   Языки Британских островов. Презентация  

72.   Способы коммуникации. Фронтальный опрос  

73.   Шумовое загрязнение океанов. Проект  

74.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Письменный опрос  

75.   Международная космическая станция.  Устное сообщение  

76.   Повторение материала по теме 

«Общение». 

Комбинированный 

опрос, самокоррекция 
 

77.   Контрольная работа по теме 

«Общение». 

Контрольная работа  

Модуль 7. В грядущем (13 ч.) 

78.   Введение лексики по теме «Мечты». Фронтальный, 

устный опрос 
 

79.   Образование и карьера. Диалог  

80.   Придаточные условия. Фронтальный, 

устный опрос 
 

81.   Нереальное условие. Глагол «carry». Письменный опрос  

82.   Редьярд Киплинг «Если». Презентация  

83.   Официальное письмо. Письменный опрос  

84.   Университеты мира.  Пересказ  

85.   Изменим мир к лучшему! Проект  

86.   Дайан Фосси. Охрана природы. Презентация  

87.   Балет. Комбинированный 

опрос 
 

88.   Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Письменный опрос  

89.   Повторение материала по теме «В 

грядущем». 

Комбинированный 

опрос, самокоррекция 
 

90.   Контрольная работа по теме «В 

грядущем». 

Контрольная работа  

Модуль 8. Путешествия. (12 ч.) 

91.   Введение лексики по теме 

«Путешествия». 

Фронтальный, 

устный опрос 
 

92.   Диалоги по теме «Путешествия». Диалог  



 

 

 

 

 

93.   Инверсия. Количественные 

существительные. 

Письменный опрос  

94.   Контрольный тест по итогам года. Лексико-

грамматический тест 
 

95.   Джонатан Свифт «Путешествия 

Гулливера». 

Пересказ  

96.   Описание мест. Порядок 

прилагательных. 

Письменный опрос  

97.   Подготовка к контрольной работе по 

теме «Путешествия». 

Комбинированный 

опрос, самокоррекция 
 

98.   Контрольная работа по теме 

«Путешествия». 

Контрольная работа  

99.   Отец современного искусства. Презентация  

100.   Экотуризм. Проект  

101.   Транссибирская магистраль. Устное сообщение  

102.   Выполнение упражнений формата 

ЕГЭ. 

Письменный опрос  



Основное содержание программы 

Лексика (тематические области) 

Семья, отношения, идиомы, относящиеся к людям, собирательные 

существительные, прилагательные, описывающие характер,  стресс,  язык тела, 

дружба, идиомы с числительными, сокращения. 

Преступления, закон, права и ответственность. 

Травмы, болезни, идиомы, связанные со здоровьем. 

Дома, соседи, проблемы с соседями, типы домов. 

Космические технологии, газеты и СМИ, идиомы со словами “talk” и “speak”, 

звуки животных, сокращения. 

Надежды и мечты, образование и обучение, идиомы, связанные со школой, 

характер, личность. 

Географические особенности, аэропорт и путешествия, погода, описательные 

слова. 

 

Грамматика 

Видовременные формы глаголов,  

used to, get/ be used to, would,  

предлоги, 

неличные формы глаголов (инфинитив, герундий), 

пассивный залог, 

слова-связки, 

модальные глаголы, 

косвенная речь, 

сослагательное наклонение, 

инверсия, 

исчисляемые/ неисчисляемые существительные, 

причастие, 

фразовые глаголы come, put, keep, go, do, talk, carry, check. 

 

Чтение 

Текст «Family ties» 

Диалог о жалобах соседей 

Отрывок из сказки О.Уайлда «Преданный друг» 

Статья о друге 

Текст «Stressed out!» 

Диалог между подростками 

Отрывки из писем 

 Отрывок из произведения Дж. Остин «Зал Гейтсхед» 

Текст «Have you ever been the victim of a crime?» 

Диалог о грубом поведении 

Отрывок из произведения Ч. Дикенса «Большие надежды» 

Эссе 

Текст «Against all odds» 

Диалог о болезни 



Отрывок из произведения М. Твена «Приключения Тома Сойера» 

История об невероятном спасении 

Текст «Жизнь на улице» 

Диалог о проблемах мусора 

Отрывок из произведения Т. Харди «Тесс из Убервиля» 

Доклад об улучшении местности 

Диалог об исследовании 

Отрывок из произведения Д. Лондона «белый клык» 

Эссе об изучении иностранных языков 

Текст «У меня есть мечта» 

Диалог в университете 

Стихотворение «Если» 

Официальное письмо. Отрывок из электронного письма. 

Текст «Мистические места» 

Диалог о путешествиях 

Отрывок из произведения Дж. Свифта «Путешествие Гулливера» 

Текст «Мое любимое место». 

 

Письмо 

Небольшой текст о семье 

Описание людей 

История 

Личное/ полуофициальное/ электронное письмо 

Эссе – выражение мнения 

Описание опасного путешествия 

Рассказ 

Короткая статья из дневника 

Официальный доклад 

Описание встречи с инопланетянином 

Эсее –преимущества/ недостатки 

Стихотворение 

Краткий пересказ истории 

Описание идеального места для путешествия 

 

Говорение 

Говорение по теме «Семья» 

Жалоба, извинение 

Приглашение – отказ/ принятие 

Говорение на тему «Стресс» 

 

Выражение раздражения, восклицания 

Беседа об инопланетянах 

Выражение негативных эмоций, сочувствия, поощрения. 

 

Продолжение истории 



Диалоги, выражающие сожаление, отвращение 

 

Диалоги «У доктора» 

Предложение помощи, принятие/ отклонение 

Выражение раздражения, восклицания 

Разговор об инопланетянах 

Обсуждение новостей 

 

Разговор о будущем, планах 

 

Беседа о месте, которое хочешь посетить 

Запрос разрешения 

Выражение просьбы – согласие/отказ 

 

Аудирование 

Диалог с соседями 

Радио интервью с подростками о дружбе 

Диалоги – выражение сожаления, отвращения 

Диалог «У доктора» 

Аудирование с выбором конкретной информации (выражение мнения) 

Аудирование краткого пересказа 

Новости по радио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню усвоения учебного материала 

в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплики-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны 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 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 ситуации 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 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 степени 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 письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в 

форме, понятной в стране 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 образовательных и 

самообразовательных целях; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Литература для учителя 

1. Английский в фокусе, учебник  для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. 

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

Publishing, 2015. 

2. Английский в фокусе, рабочая тетрадь  для 11 класса/О. В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; 

UK: Express Publishing, 2015. 

3. Английский в фокусе, книга для учителя для 11 класса/О. В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; 

UK: Express Publishing, 2014. 

4. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. 

Базовый уровень. 10-11 кл. 

5. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. 

N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

7. Апальков В.Г. «Английский язык. 10-11 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 2010 

 

 

Литература для учащихся 

1. Английский в фокусе, учебник  для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. 

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

Publishing, 2015. 

2. Английский в фокусе, рабочая тетрадь  для 11 класса/О. В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; 

UK: Express Publishing, 2015. 

 

Технические средства обучения 

1. Телевизор. 

2. Компьютер. 

3. DVD плеер. 

4. Музыкальный центр. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Принтер. 

7. Копировальный аппарат. 

8. Сканер. 



Демонстрационные печатные пособия 

1. Карты на английском языке: 

– географическая карта стран изучаемого языка; 

– карта мира. 

2. Учебные плакаты по предмету. 

3. Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

4. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

5. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Аудиоприложение к УМК «Английский язык в фокусе» для 11 класса. 

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

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

3. Он-лайн тесты http://www.homeenglish.ru/Tests.htm 
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