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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для средней школы предназначена для 
учащихся 11-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Spotlight» 
для  классов второй ступени обучения общеобразовательных учреждений - Просвещение, 2014. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 
Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 
Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Английский 
язык 10–11 классы; 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 
Рабочая программа по английскому языку10-11 классы. Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе». Автор-составитель В. Г. Апальков М.: Просвещение, 2016 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 
Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

                                 Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 
Английский в фокусе. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.   
О. Афанасьева, И. Михеева, Д. Дули, , В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 
Английский в фокусе. 11 класс. Книга для учителя к учебнику для 11 класа общеобразовательных 
организаций, базовый уровень. В. Эванс, Д. Дули.  Москва, Express Publishing «Просвещение», 

2013. 

Английский в фокусе: аудиоприложение ( CD МР3) к учебнику для 11 класса. 
Рабочая тетрадь 11 класс. В. Эванс, Дули.  Москва, Express Publishing «Просвещение», 2014. 

                                  Место предмета в учебном плане 
 
Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 102 часа в год.  
 

  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 
письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по 
общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 
навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 



языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт 
информации профильно  ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 
объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике с учётом профильно- ориентированных ситуаций общения, умения адекватно 
понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 
ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при 
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно -

ориентированных ситуациях общения; 
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 
продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 
гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 
личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 
процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному 
изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 
областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 
выбранного профиля. 

 

В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик будет 

Знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 
ситуациями общения; 

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 
обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 
действию; 

лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь 

говорение 

вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на 
основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 



понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера 
на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 

оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 
тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 
различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации 
результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  
расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, 

олимпиадах; 
обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков 

в сокровищнице мировой культуры   

 

                                          Содержание учебного предмета 

 

№ п/п разделы кол-во часов 

1 Взаимоотношения. 
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. 

13 

2 Выбор пути.  
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. 

12 

3 Ответственность.  
Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. 
Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своё мнение». 
«Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране окр. 
среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

12 

4 Опасность. 
Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен 
«Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». 
Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. 

14 

5 Кто ты?  12 



Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. 
Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 
Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. 
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

6 Коммуникация. 
В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе 
«За и против». Языки Британских островов. Загрязнение океана. 
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

12 

7 Планы на будущее.  
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. 

12 

8 Путешествия. 
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. 

9 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Английский в фокусе. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.   
О. Афанасьева, И. Михеева, Д. Дули, , В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 
Английский в фокусе. 11 класс. Книга для учителя к учебнику для 11 класа общеобразовательных 
организаций, базовый уровень. В. Эванс, Д. Дули.  Москва, Express Publishing «Просвещение», 

2013. 

Английский в фокусе: аудиоприложение ( CD МР3) к учебнику для 11 класса. 
Рабочая тетрадь 11 класс. В. Эванс, Дули.  Москва, Express Publishing «Просвещение», 2014. 

Проектор 

Компьютер 

Экран 
 


