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Программа курса составлена на базе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, в соответствии с 

Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений БУП-2004 и 

предназначена для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений. 

Данная рабочая программа по английскому языку для 11-х классов 

составлена на основе: 

 основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»; 

 учебного плана на 2018 – 2018 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»; 

 авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 10 – 11 

классы: для учителей общеобразовательных учреждений / В. Г. 

Апальков. – М.: «Просвещение», 2016 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса рассчитана на 

102 часа в год (3 часа в неделю). По программе предусмотрено проведение 

контрольных работ - 4. 



Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения английского языка в 11 классе на базовом 

уровне учащийся должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь: 

 говорение 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и стране изучаемого языка; 

аудирование 



 понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов. 

 



Содержание учебного курса 

 

1. Семейные узы (12 часов) 

2. Кто хочет, тот добьется (14 часов) 

3. Ответственность (13 часов) 

4. Опасность (15 часов) 

5. Кто ты? (13 часов) 

6. Связь. Сообщение (13 часов) 

7. Грядущие дни (12 часов) 

8. Путешествие (10 часов) 

 

Формы организации учебных занятий 

 урок - практикум; 

 урок - сочинение; 

 урок - диалог; 

 урок - деловая или ролевая игра; 

 комбинированный урок; 

 урок защиты проектов; 

 урок - беседа 

 урок с использованием учебного кинофильма 

 урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа) 

 урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке) 



Календарно-тематическое планирование 

 по английскому языку в 11 «А» классе 

3 часа в неделю (всего 102 часа) 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован 

ные сроки 

прохождения 

Раздел 1. Семейные узы (12 часов) 

1 «Семейные узы». Новая лексика по теме. Работа с текстом 

– ознакомительно-поисковое чтение. 

  

2 «Семейные узы». Активизация лексики по теме. 

Диалогическая речь. Способы выражения жалобы, 

извинения. 

  

3 «Семейные узы». Грамматика: формы настоящего, 

прошедшего, будущего времени. Конструкции used 

to…/get used to, would. 

  

4 «Семейные узы». Литература. О.Уальд «Преданный друг» 

Новая лексика по теме: «Дружба, отношения». Работа с 

текстом, поисково-изучающее чтение. 

  

5 «Семейные узы». Письмо. Алгоритм написания статьи о 

человеке. 

  

6 «Семейные узы». Страничка культуры: лексика по теме 

«Культура, национальности». Работа с текстом: поисковое 

чтение: «Многонациональная Британия». 

  

7 «Семейные узы». «Семья в период правления Королевы 

Виктории». Работа с текстом (изучающее чтение). 

  

8 «Семейные узы». Образ жизни в России. Лексика по теме. 

Описание места проживания. 

  

9 «Семейные узы». Забота об окружающей среде. Лексика 

по теме: «Экология». Работа с текстом, просмотровое 

чтение. 

  

10 «Семейные узы». Повторение по теме. Аудирование в 

формате ЕГЭ. 

  

11 Тест №1 по теме: «Семейные узы».   

12 Домашнее чтение. В. Шекспир «Гамлет». Эпизод 1.   

Раздел 2. Кто хочет, тот добьется (14 часов) 

13 «Кто хочет, тот добьется». Новая лексика по теме. Работа 

с текстом: чтение с общим охватом содержания.  

  

14 «Кто хочет, тот добьется». Активизация лексики, новая 

лексика. Аудирование. Диалогическая речь по теме. 

Идиомы. 

  

15 «Кто хочет, тот добьется». Грамматика: фразовый глагол 

«класть». Придаточные предложения цели, результата, 

причины. 

  

16 «Кто хочет, тот добьется». Грамматика. Слова с 

предлогами. Относительные наречия. Союзные слова. 

  

17 «Кто хочет, тот добьется». Литература. Ш. Бронте 

«Джейн Эйр». Работа с текстом, ознакомительно-

поисковое чтение. 

  

18 «Кто хочет, тот добьется». Письмо. Лексика   



неформального стиля. Структура и виды неформального 

письма. 

19 «Кто хочет, тот добьется». Письмо. Алгоритм написания 

неформального письма. 

  

20 «Кто хочет, тот добьется». Страничка культуры. Работа с 

текстом. Ознакомительно-поисковое чтение: «Помощь 

детям по телефону». 

  

21 «Кто хочет, тот добьется». Лексика по теме: 

«Достопримечательности». Работа с текстом «Царицыно», 

ознакомительное чтение. 

  

22 «Кто хочет, тот добьется». Анатомия: «Нервная система 

человека». Новая лексика по теме. 

  

23 «Кто хочет, тот добьется». Забота об окружающей среде. 

Ознакомительно-поисковое чтение. 

  

24 «Кто хочет, тот добьется». Повторение по теме. Чтение в 

формате ЕГЭ. 

  

25 Контрольная работа № 1 по теме: «Придаточные 

предложения». 

  

26 Домашнее чтение В. Шекспир «Гамлет». Эпизод 2.   

Раздел 3. Ответственность (13 часов) 

27 «Ответственность». Новая лексика по теме. Идиомы. 

Работа с текстом: ознакомительное чтение. 

  

28 «Ответственность». Активизация лексики по теме. 

Идиомы. Работа с текстом: ознакомительно-поисковое 

чтение. 

  

29 «Ответственность». Грамматика: фразовый глагол 

«держать». Инфинитив с частицей to и без нее. Слова с 

предлогами. 

  

30 «Ответственность». Литература. Ч. Диккенс. «Большие 

надежды». Работа с отрывком из произведения. 

Ознакомительно-изучающее чтение. 

  

31 «Ответственность». Письмо. Вводные слова. Структура 

написания сочинения-размышления. 

  

32 «Ответственность». Письмо. Алгоритмы написания эссе.   

33 «Ответственность». Страничка культуры. Работа с 

текстом «Статуя Свободы». Ознакомительно-изучающее 

чтение. Новая лексика по тексту. 

  

34 «Ответственность». Биография и творчество Ф. 

Достоевского, ознакомительное чтение. 

  

35 «Ответственность». Права человека. Лексика по теме, 

ознакомительно-изучающее чтение. Диалогическая речь. 

  

36 «Ответственность». «Забота об окружающей среде»: 

лексика по теме. Диалогическая и монологическая речь. 

  

37 «Ответственность». Повторение по теме. Говорение в 

формате ЕГЭ. 

  

38 Контрольная работа № 2 по теме: «Инфинитив».   

39 Домашнее чтение. В. Шекспир «Гамлет». Эпизод 3.   

Раздел 4. Опасность (15 часов) 

40 «Опасность». Новая лексика по теме. Работа с текстом 

«Несмотря ни на что». Описание событий в прошлом. 

  

41 «Опасность». Активизация лексики по теме. Новая   



лексика. Аудирование диалога. Идиомы. 

42 «Опасность». Грамматика. Фразовый глагол «идти». 

Страдательный залог. 

  

43 «Опасность». Грамматика. Глаголы make/get/have. 

Каузальные (причинные) предложения. 

  

44 «Опасность». Литература. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Работа с текстом: ознакомительно-изучающее 

чтение, новая лексика по тексту, глаголы движения. 

  

45 «Опасность». Письмо. Прилагательные, наречия, вводные 

слова, причастия настоящего и прошедшего времени. 

  

46 «Опасность». Письмо аллитерация, сравнение, метафора, 

гипербола. 

  

47 «Опасность». Письмо-эссе. Способы выражения 

согласия/несогласия. Лексика для выражения чувств. 

  

48 «Опасность». Страничка культуры. Работа с текстом «Ф. 

Найтингейл», изучающее чтение. 

  

49 «Опасность». Лексика по тем «Праздники». Работа с 

текстом «Старый Новый год». Ознакомительное чтение. 

  

50 «Опасность». «Лондонский пожар» лексика по теме. 

Чтение с выборочным пониманием информации. 

  

51 «Опасность». Забота об окружающей среде. Лексика по 

теме. Работа с текстом «Загрязнение воды», 

ознакомительное чтение. 

  

52 «Опасность». Повторение по теме. Письмо в формате 

ЕГЭ. 

  

53 Лексико-грамматический тест по теме «Опасность».   

54 Домашнее чтение. В. Шекспир «Гамлет». Эпизод 4.   

Раздел 5. Кто ты? (13 часов) 

55 «Кто ты?». Новая лексика по теме. Работа с текстом. 

Изучающее чтение. 

  

56 «Кто ты?». Активизация лексики по теме. Идиомы. 

Междометия. Работа на диалогом. 

  

57 «Кто ты?». Особенности интонации при произношении 

сложных существительных. Выражение раздражения. 

Грамматика: фразовый глагол «делать». Модальные 

глаголы. 

  

58 «Кто ты?». Литература: Г. Гарди «Тэсс из рода                  

Д эрбэрвиллей». Работа с текстом: ознакомительно-

изучающе-поисковое чтение. Новая лексика по тексту. 

  

59 «Кто ты?». Письмо. Слова-связки. Лексика формального 

стиля. 

  

60 «Кто ты?». Письмо. Структура и алгоритм написания 

доклада. Диалогическая речь по теме. 

  

61 «Кто ты?». Страничка культуры. Типы домов в Британии: 

работа с текстом, ознакомительно-изучающее чтение. 

  

62 «Кто ты?». Суеверия и предрассудки в России: работа с 

текстом. Ознакомительное чтение. 

  

63 «Кто ты?». География. Лексика по теме «Урбанизация», 

«Урбанизация в развивающемся мире». Чтение с 

пониманием основного содержания. 

  

64 «Кто ты?». Забота об окружающей среде. Лексика по теме   



«Экология». Аудирование и работа с web-страницей 

«Зеленые пояса». 

65 «Кто ты?». Повторение по теме. Аудирование в формате 

ЕГЭ. 

  

66 Контрольная работа № 3 по теме: «Модальные глаголы».   

67 Домашнее чтение. В. Шекспир «Гамлет». Эпизоды 5, 6.   

Раздел 6. Связь. Сообщение (13 часов) 

68 «Связь. Сообщение». Новая лексика по теме 

«Космические технологии». Работа с текстом: изучающее 

чтение. 

  

69 «Связь. Сообщение». Активизация лексики. Аудирование 

диалога. Идиомы. 

  

70 «Связь. Сообщение». Грамматика. Фразовый глагол 

«говорить». Слова с предлогами. Косвенная речь. 

Модальные глаголы. 

  

71 «Связь. Сообщение». Литература. Дж. Лондон «Белый 

клык». Новая лексика по теме, глагол звукоподражания. 

Чтение: ознакомительно-изучающе-поисковое. 

  

72 «Связь. Сообщение». Письмо. Слова-связки. Безличные 

предложения. Работа с текстом «Нужно ли изучать 

иностранные языки в школе». 

  

73 «Связь. Сообщение». Структура письма-рассуждения. 

Диалогическая речь. 

  

74 «Связь. Сообщение». Страничка культуры. «Группы 

языков Британских островов» - работа с текстом, 

ознакомительное чтение. 

  

75 «Связь. Сообщение». Лексика по теме «Космос». 

«Орбитальная станция «Мир»» - ознакомительное чтение. 

  

76 «Связь. Сообщение». «Средства связи» - ознакомительно-

изучающее чтение. 

  

77 «Связь. Сообщение». Забота об окружающей среде. 

Лексика по теме «Шумовое загрязнение окружающей 

среды» - работа с текстом. Диалогическая речь. 

  

78 «Связь. Сообщение». Повторение по теме. Чтение в 

формате ЕГЭ. 

  

79 Лексико-грамматический тест по теме: «Связь. 

Сообщение». 

  

80 Домашнее чтение. В. Шекспир «Гамлет». Эпизоды 7, 8.   

Раздел 7. Грядущие дни (12 часов) 

81 «Грядущие дни». Новая лексика. Статья «У меня есть 

мечта», ознакомительно-поисковое чтение.  

  

82 «Грядущие дни». Аудирование. Диалогическая речь по 

теме. Идиомы. 

  

83 «Грядущие дни». Грамматика. Фразовый глагол «нести». 

Сослагательные предложения. Инверсия. Слова с 

предлогами. 

  

84 «Грядущие дни». Литература. Р. Киплинг «Если…». 

Аудирование, изучающее чтение. 

  

85 «Грядущие дни». Структура официального письма. Виды 

писем. Лексика официального стиля. 

  

86 «Грядущие дни». Страничка культуры. Веб-страница:   



«Университетская жизнь» - ознакомительно-поисковое 

чтение. 

87 «Грядущие дни». Лексика по теме «Балет». Работа с 

текстом: «Санкт-Петербургский балетный театр». 

  

88 «Грядущие дни». Гражданство. Поисковое чтение. 

Монологическая речь по теме. 

  

89 «Грядущие дни». Защита окружающей среды. Новая 

лексика по теме. Аудирование. «Дайан  Фосси» - 

ознакомительное чтение. 

  

90 «Грядущие дни». Повторение по теме. Говорение в 

формате ЕГЭ. 

  

91 Контрольная работа № 4 по теме: «Сослагательное 

наклонение». 

  

92 Домашнее чтение. В. Шекспир «Гамлет». Эпизоды 9, 10.   

Раздел 8. Путешествие (10 часов) 

93 «Путешествие». Новая лексика. «Таинственные места» - 

работа с текстом. Чтение с общим охватом содержания. 

  

94 «Путешествие». Активизация лексики по теме. 

Логическое ударение. Выражение 

согласия/отказа/просьбы. Работа с диалогом. Аудирование. 

  

95 «Путешествие». Грамматика. Фразовый глагол 

«проверять». Инверсия. Единственное и множественное 

число существительных. 

  

96 «Путешествие». Литература. Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Работа с текстом, ознакомительно-изучающее 

чтение. Новая лексика.  

  

97 «Путешествие». Письмо – описание места. 

Прилагательные, наречия, причастие прошедшего времени. 

  

98 «Путешествие». Лексика американского варианта 

английского языка. Работа с текстом «Собираетесь в 

США…?» 

  

99 «Путешествие». Лексика по теме. Работа с текстом 

«Транссибирская магистраль» - ознакомительно-поисковое 

чтение. Монологическая речь по теме. 

  

100 «Путешествие». Искусство: лексика по теме. Описание 

картины. Монологическая речь. 

  

101 «Путешествие». Защита окружающей среды. Эко-туризм. 

Новая лексика по теме. Аудирование. Работа с текстом. 

  

102 Домашнее чтение. В. Шекспир «Гамлет». Эпизоды 11, 12.   

Итого:        102 часа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СОГЛАСОВАНО    

 Протокол заседания ШМО 

 учителей иностранного языка 

  от 29. 08 .2018 г.  № 1 

     

 

      СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по УВР 

____________________   

     Ю. А. Сафронова 

       29. 08. 2018 г.              


