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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету английский язык 

 

  

В соответствие с требованиями ФКГОС, изучение курса иностранный язык(английский) в 11 

классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

- 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 и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков 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 знания. 

- 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 в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 
 

  

Соответственно, задачами данного курса на базовом уровне являются:  

 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета1. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102  часа для обязательного изучения учебного предмета «английский язык», из 

расчета 3 учебных часа в неделю.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения иностранного 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, 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 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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Используемые формы контроля: 

 

Контрольный тест, контрольная работа, сочинение, диалог, рассказ, устный зачет, проект, 

самостоятельная работа, проверочная работа, словарный диктант 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 
I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
За год 

Контрольное говорение    1 1 

Контрольное аудирование   1  1 

Контрольное чтение  1   1 

Контрольное письмо   1  1 

Контрольная работа 2 1 1 2 6 

Контрольное говорение    1 1 

Итого: 11 

 

  

При изучении предмета «английский язык» используется УМК 

 

1. Учебник «Английский язык», авторы Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ольга 

Афанасьева и др., М., Просвещение, 2014 

2. Аудиоприложение к учебнику ( сайт prosv.ru) 
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Содержание рабочей программы 

№ п/п Название темы 
Необходимое количество 

часов для ее изучения 
Основные изучаемые вопросы 

1.  
Повторение 

Вводный контроль 
3  

2.  Отношения 

 

12 Взаимоотношения с родственниками и 

и друзьям, дружба, поведение. 

3.  Стресс 14 Стрессовые ситуации, особенности нервной 

системы, взаимовыручка. 

4.  Ответственность 19 Права и обязанности, преступления и закон.  

5.  Повторение. Полугодовое тестирование 3  

6.  Человек в мире 15 Проблемы с соседями, жалобы соседей 

бездомность, зеленый пояс 

7.  Общение(Взаимодействие) 12 СМИ, языки 

8.  Устный зачет  2 Пройденный материал 

9.  Будущее 13 Мечты, планы, амбиции… 

10.  Обобщение 3 - 

11.  Годовая контрольная работа и анализ 2 - 

12.  Экзаменационная практика 4 Подготовка к ЕГЭ (технологии подготовки), 

выполнение тренировочных упражнений 

 итого 102  
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Календарно-тематическое планирование 11 класс к УМК 

«Английский язык» (Spotlight 11) 

 

№ 

п\п 

Тема урока Контроль Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

проведения 

лексика граммати

ка 

чтение аудировани

е 

говорение письмо план факт 

1-2 Повторение       

3 Вводный тест тест       

Модуль 1. Отношения 

4 Отношения. 

Чтение. Семейные 

узы 

текущий Brother-in-

law,divorced, 

engaged, ex-

husband, 

grandson, great-

grandfather, 

half-sister, in-

laws, married, 

mother-in-law, 

nephew, 

separated, 

single, single 

parent family, 

stepfather, twin 

sister, widow  

   

Ознакоми

тельное 

чтение, 

Поисково

е чтение  

  Монологиче

ская речь  

рассказ о 

семье 

    

5 Чтение. Семейные 

узы 

текущий Concern, 

connection, 

famous, fault, 

interfere, 

involve, pleased 

with, 

popular, refuse, 

relationship, 

Agree to 

Approve 

of sb 

Depend on 

Dig up 

Get away 

Go ahead 

Go on 

Keep 
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typical, 

worry 

down 

Object to  

Rely on 

Show off 

Take care 

of 

6 Аудирование. 

Говорение. 

Отношения 

текущий Concern, 

connection, 

famous, fault, 

interfere, 

involve, pleased 

with, popular, 

recognise, 

refuse, 

relationship, 

typical, usual, 

worry, approve 

of sb/sth, 

depend on, 

object to, rely 

on, show off, 

take care of, tell 

off, be close to 

sb, break a 

promise, get on 

one’s nerves, 

have an 

argument, keep 

yourself to 

yourself, make a 

promise, make 

friends with sb, 

put the blame on 

    Выборочно

е 

понимание 

информаци

и 

Способы 

выражения 

жалобы, 

извинения, 

приглашени

я, 

принятия/от

каза от 

приглашени

я 
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sb, say hello to 

sb 

7 Грамматика.Насто

ящее время 

текущий   Present, 

past & 

future 

tenses 

Used to, 

would, 

Get used 

to 

            

8 Грамматика. Used 

to-be/ger used to-

would 

текущий, 

проверочна

я по 

грамматике 

              

9-10 Письмо. Описание 

человека 

описательн

ое письмо 

Черты 

характера, 

внешность 

слова 

связки 

Просмотр

овое и 

поисковое 

чтение 

  Монологиче

ская и 

диалогическ

ая речь 

Алгоритм 

написания 

статьи о 

человеке 

    

11 Культура.Многона

циональная 

Британия 

текущий Community, 

generation, 

make up, the 

majority, origin, 

diverse, bring 

up, to integrate, 

mixed-race 

  Поисково

е чтение 

  Диалогичес

кая речь 

Составлен

ие тезисов 

устного 

сообщения 

    

12 Дополнительное 

чтение. 

Викторианские 

семьи 

текущий Average, 

household, 

nursery, servant, 

running water, 

pump, coal 

mine, cotton 

mill, chimney 

sweep, 

fairground, 

Формы 

настояще

го и 

будущего 

времени 

Изучающ

ее чтение 

Понимание 

основной 

информаци

и 

Монологиче

ская речь 
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fireworks 

displays 

13-14 Обобщение текущий Речевой материал предыдущих уроков     

15 Контрольная 

работа по теме 

«отношения» 

тест     

16 Экзаменационная 

практика 

 
 

  

Модуль 2. Стресс 

17 Стресс. Чтение. 

Влияние стресса 

  Cope with, face 

(v), groan, harm, 

hurt, nutritious, 

snarl, whisper, 

break up with 

sb, be killing 

one, be over, be 

under stress, be 

up, be up to 

one’s eyes in 

sth, get sth off 

one’s chest, lose 

control, take sth 

easy 

Глаголы 

движения 

Изучающ

ее чтение 

Общее 

понимание 

информаци

и 

Диалогичес

кая речь, 

Монологиче

ская речь 

      

18 Чтение. Уровень 

стресса 

текущий       

19 Аудирование. 

Говорение. 

Давление 

окружающих 

текущий Commit, deny, 

discourage, 

dissuade, effect, 

influence, let, 

lose, make, 

match, miss, 

  Изучающ

ее чтение 

Выборочно

е 

понимание 

информаци

и 

Диалогичес

кая речь 
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permit, regret, 

resist, rough, 

come over sb, fit 

in with, give in, 

go over, hang 

out with, pick at, 

pick on, make sb 

feel guilty, tell a 

lie 

20-21 Чтение. Джейн 

Эйр 

         

22-23 Грамматика. 

Придаточные 

текущий To put Prepositio

ns in 

relative 

clause 

Relative 

clause 

Придаточ

ные 

-цели 

-

результат

а 

-причины 

Пунктуац

ия 

Изучающ

ее чтение 

  Диалогичес

кая речь 
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24-25 Письмо. 

Неофициальное и 

частично 

официальное 

письмо 

  ЛЕ 

неформального 

стиля 

Речевой материал предыдущих уроков Структура, 

виды 

неформаль

ного 

письма 

Алгоритм 

написания 

неформаль

ного 

письма 

    

26 Дополнительное 

чтение. Нервная 

система 

  ЛЕ по теме 

Анатомия 

  Чтение 

текста с 

понимани

ем 

основной 

идеи 

, 

Ознакоми

тельное 

чтение 

  Диалогичес

кая речь 

Составлен

ие анкеты, 

ответы на 

вопросы 

    

27 Экология. Обертка 

и упаковка 

текущий, 

проект 

ЛЕ по теме 

Экология Tray, 

consumer, solid 

waste, cut 

back, 

biodegradable 

  Ознакоми

тельное 

чтение, 

Поисково

е чтение 

Общее 

понимание 

информаци

и 

Диалогичес

кая речь 

Проект     

28-29 Обобщение  Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

       

30 Контрольная 

работа по теме 

«стресс» 

         

Модуль 3. Ответственность 
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31 Ответственность. 

Чтение. 

Преступления и 

наказания 

текущий Arrest, burglary, 

burgle, crime, 

illegal, 

imprisonment, 

kidnap, 

mugging, 

offence, 

pickpocket, rob, 

sentence, 

shoplift, suspect, 

theft, unlawful, 

witness, drive 

sb, find sb 

guilty, take sb to 

court 

  Чтение с 

полным 

понимани

ем 

деталей 

Общее 

понимание 

информаци

и 

Монологиче

ская речь 

      

32 Чтение. 

Преступление и 

наказания 

текущий         

33 Чтение. Жертва 

преступления 

текущий   Был ли ты 

когда- 

нибудь 

жертвой 

преступлен

ия? 

Безопаснос

ть и 

защищенно

сть 

подростка 

Права и 

ответственн

ость 

подростков 

      

34 Аудирование. 

Говорение. Права 

и обязанности 

текущий Abolish, deal, 

defend, deny, 

face, offend, 

reject, right, 

tolerate, treat, 

violate, accept 

responsibility, 

do one’s bit, 

give sb the 

responsibility of 

sth, have the 

responsibility to 

do sth, take 

responsibility 

for 

  Ознакоми

тельное 

чтение 

Полное 

понимание 

информаци

и 

Диалогичес

кая речь 
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35-36 Грамматика. 

Инфинитив 

\причастие 

  Фразовый 

глагол keep 

Слова с 

предлогами 

-ing 

форма/ин

финитив 

с/без 

частицы 

to 

Поисково

е чтение 

  Диалогичек

ая речь 

      

37-38 Дополнительное 

чтение.Большие 

надежды.Ч.Диккен

с 

  Porch, fearful, 

rag, plead, lay, 

tombstone, file, 

liver,Coarse, 

smother, limp, 

glare, seize, 

head over heels, 

tremble, 

ravenously, 

timidly, tilt 

  Чтение 

текста с 

понимани

ем 

сюжета 

          

39-40 Письмо. Эссе-

мнение 

индивидуа

льный 

Вводные слова   Изучающ

ее чтение, 

ознакоми

тельное 

чтение 

  Диалогичес

кая речь 

Структура 

и алгоритм 

написания 

сочинения-

размышлен

ия на 

предложен

ную тему 

    

41-42 Проект.Мои права скрытый 

контроль 

навыков 

Right, 

declaration, 

cruelty, 

injustice, 

agreement, 

torture 

ЛЕ по теме 

Права человека 

  Ознакоми

тельное, 

изучающе

е чтение 

Понимание 

основного 

содержания 

  проект, 

Описание 

известного 

памятника 
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43 Экология.Ты 

"зеленый" 

гражданин? 

  ЛЕ по теме 

Экология 

  Ознакоми

тельное 

чтение, 

Изучающ

ее чтение 

  Монологиче

ская речь, 

Диалогичес

кая речь 

      

44-45 Обобщение   Речевой материал предыдущих уроков     

46 Контрольная 

работа по теме 

«отвественности» 

тест                 

47-48 Экзаменационная 

практика 

тест                 

49-50 2 полугодие. 

Повторение 

изученного в 1 

полугодии.  

текущий Речевой материал предыдущих уроков     

51-52 Грамматика. 

Страдательный 

залог 

итоговый 

тест  

                

Модуль 5.Человек в мире 

53-54 Чтение. Какой ты 

человек? 

Бездомные 

текущий Abandoned, 

disused, fully-

furnished, office 

building, 

pedestrianised, 

posh, 

residential, 

rough, run-

down, scarce, 

squat, well-lit 

  Изучающ

ее чтение 

Понимание 

основной 

информаци

и 

Монологиче

ская, 

диалогическ

ая речь 

Составлен

ие тезисов, 

Открытка 

    



15 
 

55 Аудирование.Про

блемы с соседями 

текущий Beggar, graffiti, 

mess, 

overcrowded, 

pavement, 

public transport, 

roadworks, stray 

animal, street 

hawker, 

everything but 

the kitchen sink, 

have a roof over 

our heads, heavy 

traffic 

Междометия 

Идиоматически

е выражения 

  Изучающ

ее чтение 

Выборочно

е 

понимание 

информаци

и 

Монологиче

ская речь, 

Диалогичес

кая речь 

      

56 Говорение.Пробле

мы с соседями 

текущий               

57-58 Грамматика.Мода

льные глаголы 

текущий Фразовый 

глагол do 

Слова с 

предлогами 

Модальн

ые 

глаголы 

изучающе

е чтение 

  Монологиче

ская речь 

      

59-60 Письмо.Отчет текущий Слова-связки  

ЛЕ 

формального 

стиля 

  Поисково

е чтение, 

Ознакоми

тельное 

чтение 

  Диалогичес

кая речь 

Структура 

и алгоритм 

написания 

доклада 

    

61 Чтение.Разные 

дома 

текущий Property, 

exterior, slate 

roof, stained 

glass, railing, 

estate 

  Ознакоми

тельное, 

изучающе

е чтение 

Выборочно

е 

понимание 

информаци

и 

Монологиче

ская речь 

Сочинение  

на тему 

Homes in 

Russia 

    

62 Чтение.Урбаницац

ия городов 

текущий ЛЕ по теме 

Урбанизация 

  Изучающ

ее чтение 

Понимание 

основного 

содержания 

Диалогичес

кая речь 
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63 Чтение.Зеленый 

пояс земли 

текущий ЛЕ по теме 

Экология 

  Изучающ

ее 

чтение,Оз

накомите

льное 

чтение 

Понимание 

основного 

содержания 

Монологиче

ская речь, 

Диалогичес

кая речь 

Постер 

Green belts: 

pros and 

cons 

    

64-65 Обобщение индивидуа

льный 

Речевой материал предыдущих уроков     

66 Контрольная 

работа по теме 

«какой ты 

человек» 

тест                 

Модуль 6.Общение (Взаимодействие) 

67 Взаимодействие. 

Чтение.Космос 

текущий Antenna, 

cosmos, laser, 

orbit, radio 

wave, satellite, 

telescope 

  Изучающ

ее чтение 

Выборочно

е 

понимание 

информаци

и 

Монологиче

ская речь, 

Диалогичес

кая речь 

Тезисы 

устного 

выступлен

ия, 

Описание 

событий 

    

68 Чтение.Космос текущий       

69 Аудирование.СМ

И 

текущий Article, 

broadsheet, 

coverage, 

covering, 

feature, first, 

front, heading, 

headline, media, 

news bulletin, 

news flash, 

press, tabloid 

  Ознакоми

тельное 

чтение, 

Поисково

е чтение 

Выборочно

е 

понимание 

информаци

и 

Монологиче

ская речь, 

Диалогичес

кая речь 

      

70 Говорение.СМИ текущий         
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71-72 Грамматика.Косве

нная речь 

текущий Фразовый 

глагол talk 

 

Слова с 

предлогами 

Косвенна

я речь, 

Модальн

ые 

глаголы в 

косвенно

й речи 

            

73-75 Письмо.Сочинени

е за и против 

индивидуа

льный 

Вводные слова   Ознакоми

тельное 

чтение 

  Диалогичес

кая речь 

Эссе на 

тему За и 

против 

    

76 Чтение. 

Взаимодействие 

индивидуа

льный 

Речевой материал предыдущих уроков     

77 Чтение. Шум       

78-79 Обобщение     

80 Контрольная 

работа по теме 

«взаимодействие» 

тест    

81-82 Устный зачет  индивидуа

льный, 

устное 

высказыва

ние 

Речевой материал предыдущих уроков     

Модуль 7. Будущее 

83 Будущее. Чтение. 

Знаменитый 

успешные люди 

текущий Achieve, fault, 

long, overcome, 

reject, come up 

against, a dream 

come true, dash 

one’s hopes, get 

one’s hopes up, 

give up hope, 

have high hopes 

  Ознакоми

тельное 

чтение, 

Поисково

е чтение 

Понимание 

основной 

информаци

и 

Диалогичес

кая речь 

      

84 Чтение. 

Говорение.У меня 

есть мечта 

текущий         
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of, pin one’s 

hopes on 

85 Аудирование.Обра

зование 

текущий Complete, drop 

out, apply for, 

graduate, enroll, 

hand in, win, 

study, attend, 

Трудные для 

различения ЛЕ 

Place/position, 

syllabus/prospec

tus, 

qualifications/qu

alities, 

fees/prices, 

classmates/colle

agues, 

lesson/subject, 

pricing/funding, 

grant/loan 

Идиоматически

е выражения 

  Изучающ

ее чтение 

Выборочно

е 

понимание 

информаци

и 

Диалогичес

кая речь 

      

86 Говорение.Образо

вание 

текущий           

87-88 Грамматика.Услов

ные предложения 

текущий Фразовый 

глагол carry  

Слова с 

предлогами 

Сослагате

льное 

наклонен

ие, 

Инверсия 

в 

придаточ

ных 

условия 
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89 Чтение. Жизнь 

студента 

текущий Keep one’s 

head, impostor, 

twist, stoop, 

worn-out, heap, 

winning, will, 

virtue, the 

common touch 

ЛЕ по теме 

Характер 

  Ознакоми

тельное 

чтение, 

Изучающ

ее чтение 

Общее 

понимание 

информаци

и 

Монологиче

ская речь, 

Диалогичес

кая речь 

      

90 Чтение. 10 

способов изменить 

мир 

         

89-90 Письмо.Официаль

ное письмо 

индивидуа

льный 

ЛЕ 

формального 

стиля 

  Изучающ

ее чтение, 

Ознакоми

тельное 

чтение 

  Диалогичес

кая речь 

Письмо – 

жалоба 

    

91-92 Обобщение индивидуа

льный 

Речевые навыки предыдущих уроков     

93 Тест 7 тест                 

Обобщение изученного за год 

94-96 Обобщение 

изученного за год 

индивидуа

льный 

Речевой материал предыдущих уроков     

97 Годовая 

контрольная 

работа 

тест                 

98 Анализ 

контрольной 

работы  
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99-

102 

Экзаменационная 

практика 

тест                 

 

 


