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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1) Цели изучения учебного предмета. 

 

         В настоящее время обучение иностранному языку  рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования. 

Изучение иностранного языка на углубленном уровне в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей:  

А)  Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и 

неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения;  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с темами и сферами общения, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной 

школе, а также увеличение объема знаний за счет дополнительной  информации;  

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты;  

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения; 

-  учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык 

в целях продолжения образования и самообразования.  

Б)  Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как 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 старшеклассников 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. 

 

2) Количество часов в 11 классе 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ «Школа Будущего»  всего на изучение учебного 

предмета «Английский язык» в 11 классах на углубленном уровне выделяется 170 часов  

из расчета 5 учебных часов в неделю, соответственно в I полугодии – 80 часов, во II 

полугодии – 90 часов.   Расширение программы происходит за счет увеличения часов на 

развитие грамматических навыков, письменной и устной речи, подготовки к ЕГЭ. 

 

3) УМК «Английский в фокусе» для 11 класса 

Данный УМК–это совместная продукция российского издательства «Просвещение» и 

британского издательства “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные 

подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик обучения 
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английскому языку. Вся линейка УМК включена в новый Федеральный перечень 

Министерства просвещения РФ 2019 года. УМК отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и соответствует 

общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common European 

Framework of Reference). 

       В состав УМК входит:   

1. Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И., Оби Б., Эванс В. Английский язык. 11 класс: 

учебник.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

2. Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И., Оби Б., Эванс В. Английский язык. 11 класс: 

рабочая тетрадь.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

3. Афанасьева О. В. книга для учителя. -Просвещение, 2019. 

4. Диск к учебнику 

К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие: 

включение учащихся в диалог культур; осуществление межпредметных связей; 

подготовка к ЕГЭ; дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру: 

- работа над чтением (Reading Skills); 

- работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 

- работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и фразовыми 

глаголами (Grammar in Use); 

- работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 

- подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams); 

- дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect); 

- дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 

- материал для совершенствования умений чтения художественных текстов (Literature); 

- материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture 

Corner); 

- материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green); 

- материал для самопроверки (Progress Check). 

 Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является 

последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов 

(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных 

сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia). Данный раздел посвящен 

проектной деятельности учащихся. 

 Как и другие учебники данной серии, учебник для 11 класса обучает живому, 

современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении 

пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей 

учащихся в освоении и использовании английского языка. 

 

4) Планируемые результаты освоения программы: 
Личностные результаты:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

http://www.labirint.ru/authors/11636/
http://www.labirint.ru/authors/19612/
http://www.labirint.ru/authors/36055/
http://www.labirint.ru/authors/61297/
http://www.labirint.ru/authors/41654/
http://www.labirint.ru/authors/11636/
http://www.labirint.ru/authors/19612/
http://www.labirint.ru/authors/36055/
http://www.labirint.ru/authors/61297/
http://www.labirint.ru/authors/41654/
http://www.labirint.ru/authors/11636/
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- развитие таких качеств, как воля целеустремленность, 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.  

Метапредметные результаты: 

 - развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции,  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации;  

-развитие навыков проектной деятельности, включая развитие навыков групповой и 

индивидуальной работы для достижения цели проекта,  

развитие способности к построению индивидуальной образовательной траектории, 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, выделять основную 

мысль, опуская второстепенные факты, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 

 - осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

Предметные результаты. 

При прохождении данной программы выпускники должны овладеть 

коммуникативной компетентностью в области английского языка на  повышенном уровне. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения;  

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

Выпускник научится: 

 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 объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

- 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 партнёра; 

Знать/уметь:  

Говорение                                                  
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 
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планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём 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 распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

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 

- заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объём личного письма – около 120-140 слов; 

- писать сочинение-рассуждение, аргументированное эссе; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

В процессе освоения программы планируется развитие коммуникативных 

умений: 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

-кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую 

/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- 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 своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- 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 

устного речевого общения; мимику, жесты. 
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- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

- использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других. 

- применять знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

- использовать знания о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

- применять необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Тема Разделы учебника 

1 Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Module 1 “Family ties”, 

“Relationships”, “Literature”, “Spotlight 

on Russia: Life” 

Module 2 "Stress"; "Peer-pressure"; 

"Literature"; "Childline"; "The Nervous 

system". 

Module 3 "Crime and the law"; "Rights 

and responsibilities"; "Literature"; "The 

Universal Declaration of Human Rights". 

Module 4"Injuries";"Illnesses". Module 5 

"A life on the streets"; 

"Problems in neighbourhoods"; 

"Literature". 

Module 6 "Literature" 

2 Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, 

её/их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

Module 1 "Multicultural Britain"; 

"Victorian families"; "Neighbourly go 

green!" 

Module 2 "The wrap on packaging!"; 

Spotlight on Russia: Culture. Module 3 

"Ellis Island and the Statue of Liberty"; 

"Are you a green citizen?"; Spotlight on 

Russia: Dostoyevsky. 
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рубежом, его планирование и 

организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно- 

технический прогресс 

Module 4 "Literature"; "Florence 

Nightingale — the Lady with the Lamp"; 

"London's burning"; Going green 4; 

Spotlight on Russia: Luck. Module 5 

"Home Sweet Home"; "Urbanisation in the 

developing world"; "Green belts? What are 

they?"; Spotlight on Russia: Tradition. 

Module 6 "Space technology"; "Newspapers 

and the media"; 

3 Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль 

при выборе профессии в 

современном мире 

Module 6 “Should it be compulsory to 

learn a foreign language at school?”; 

“Languages of the British Isles”; “Getting 

the message across”. 

Module 7 “I have a dream…”; 

“Education and training”; “Literature”; 

“UNIlife”; 

Модуль 1 

Учащиеся должны знать основные значения усвоенного в модуле лексического материала, 

в том числе разговорных клише и идиоматических выражений, отражающих культуру 

англоговорящих стран, особенности употребления и схемы образования временных форм 

английского языка. 

Должны уметь вести диалог в рамках изученной тематики, выражать свое мнение и 

отношение (6-7 реплик с каждой стороны), рассказывать о себе, своей семье с 

объяснением причин и поступков (10 – 15 предложений). 

Должны уметь читать аутентичные тексты с разными заданиями по чтению, читать 

отрывки из художественного произведения «Маленькие женщины» Луизы Олкотт с 

полным пониманием прочитанного. 

Уметь выполнять грамматические задания по использованию временных форм в разных 

заданиях, разрабатывать и защищать проекты. 

В письменной работе должны уметь описывать внешность человека и свою семью. 

Через описание мультикультурной Британии решаются вопросы толерантного отношения 

людей друг к другу. 

В модуле предусмотрены межпредметные связи с историей (жизнь в викторианской 

Британии), литературой (творчествоЛуизы Олкотт), экологией (переработка мусора). 

Модуль 2 

Учащиеся должны знать основные значения усвоенной в модуле лексики, придаточные 

предложения, их особенности и различия. 

Должны уметь вести диалоги этикетного характера, участвовать в дискуссиях на знакомую 

тему, выражать свое мнение и отношение (6 – 8 реплик с каждой стороны). Уметь 

рассказывать о себе, своих друзьях ровесниках (10 – 15 предложений). 

Уметь читать тексты – отрывки из художественного произведения «Дети железной 

дороги» Эдит Незбит, пересказывать эпизоды с опорой и без опоры на текст, уметь 

выделять главную идею и нужную информацию. 

Уметь писать личные письма, адрес, начало и конец письма, использовать клише и фразы 

письменного этикета. 

Через историю детей решаются вопросы толерантного отношения к людям попавшим в 
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трудную жизненную ситуацию. 

В модуле предусмотрены межпредметные связи с литературой (творчество Эдит Незбит), 

биологией и экологией (вторичное использование упаковок). 

 

Модуль 3 

Учащиеся должны знать основные значения усвоенного в модуле лексического материала, 

знакомство со школами по всему миру, особенности употребления будущих времен. 

Должны уметь вести диалог – беседу на тему «преступление и наказание», запрашивать и 

сообщать информацию, выражать свое отношение к обсуждаемому вопросу (6 – 8 реплик с 

каждой стороны). Уметь рассуждать о проблеме преступности, выражать свое мнение, 

принимать участие в дискуссии. 

Уметь писать эссе о прочитанном отрывке. 

Через историю эмигрантов, приезжающих в Америку, решаются вопросы толерантного 

отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий. 

В модуле предусмотрены межпредметные связи с литературой (творчество А.П. Чехова и 

его роман «Дорогая»), обществознанием (Международная Декларация о Правах человека), 

экологией (что значит «быть зеленым гражданином»). 

Модуль 4 

Учащиеся должны знать основные значения усвоенного в модуле лексического материала, 

разговорных фраз, клише, идиом, правило образования и особенности употребления форм 

пассивного залога, иметь представление о жизни подростков в Англии в XVIII – XIX 

веках. 

Должны уметь читать аутентичные тексты с разными заданиями по чтению, уметь 

пересказывать текст с опорой и без опоры, выражать свое мнение о прочитанном. Уметь 

вести беседу о знакомой ситуации, запрашивать и сообщать факты, использовать фразы 

речевого этикета и идиоматические выражения для окрашивания речи. Уметь давать 

советы по здоровому образу жизни и медицинских возможностях. 

Уметь писать истории с использованием различных стилистических приемов: гиперболы, 

метафоры, и др. На примере истории Флоренс Найтингейл учащиеся узнают о Крымской 

войне 1854 года, о доброте, готовности прийти на помощь, терпении. 

В модуле предусмотрены межпредметные связи: с литературой (творчество Конан Дойла), 

историей (лондонский пожар 1666 года), экологией (проблема исчезающих животных). 

Модуль 5 

Учащиеся должны знать основные значения усвоенных в модуле слов, выражений, клише, 

идиоматических выражений. 

Должны знать особенности модальных глаголов и уметь использовать их в устной и 

письменной речи. 

Должны уметь участвовать в диалогах-расспросах, диалогах–беседах, использовать 

разговорные клише и идиоматические выражения, делать сообщения о прочитанном или 

услышанном, рассуждать, приводить примеры и аргументы. 

Уметь читать аутентичные тексты с целью понять основную идею или получить 

необходимую информацию. 

Уметь писать небольшие доклады с использованием плана, участвовать в дебатах. 

Вопросы толерантности решаются в уроке о доме, где учащиеся получают возможность 

узнать о разных жилищах, пословицы, поговорки, идиомы о доме. 

В модуле предусмотрены межпредметные связи с литературой (творчество Жюль Верна), 

с историей (мегаполисы и заброшенные города), с экологией («Зеленые пояса» нашей 

планеты). 

Модуль 6 

Учащиеся должны знать основные значения усвоенного в модуле лексического материала. 

Знать правила образования и особенности использования прямой и косвенной 
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речи. 

Знать виды средств массовой информации и уметь говорить на тему СМИ, 

выражать свое мнение и отношение к ним. Знать, где модно получить достоверную 

информацию. Должны уметь читать небольшие газетные статьи (объем 350 – 400 слов) с 

пониманием основной идеи, полным пониманием прочитанного. Уметь писать эссе «за и 

против» по заданной теме, выражать свое мнение, приводить примеры и аргументы. Через 

информацию о многообразии языков на Британских островах учащиеся получают 

возможность узнать языки республики России, учатся толерантному 

отношению к людям, говорящим на разных языках. 

В модуле предусмотрены межпредметные связи: с литературой (творчество Чарльза 

Диккенса), с информатикой (использование компьютера для общения), с экологией 

(загрязнение океана). 

Модуль 7 

Учащиеся должны знать основные значения усвоенных в модуле лексических единиц 

культуру и литературу англоговорящих стран. 

Должны знать особенности употребления и образования условных предложений и уметь 

использовать их в устной и письменной речи. 

Должны уметь читать стихи с пониманием особенностей рифмы, пересказывать 

стихотворение в прозе, выражать свое мнение. 

Уметь вести беседу о профессиях, выборе, планах на будущее. Знать возможности 

продолжения образования в России и за рубежом. 

В модуле предусмотрены межпредметные связи: с литературой (творчество Гастона 

Леру), с обществознанием (работа волонтеров), с экологией (работа волонтеров по 

сохранению редких животных). 

Модуль 8 

Учащиеся должны знать основные значения усвоенного в модуле лексического материала, 

множественное число существительных, причастие. Знать образ жизни британцев и 

американцев, их культуру, нравы, кухню, традиции, достопримечательности. 

Должны уметь читать аутентичные тексты с полным пониманием прочитанного, 

пересказывать прочитанное, выделять главное и основную мысль, вести беседу по 

прочитанному, выражать свое мнение и отношение к почитанному. Уметь вести беседы 

этикетного характера, запрашивать и сообщать информацию. Приглашать к себе в гости, 

рассказывать о России и районе, достопримечательностях, культуре и традициях, 

рассуждать о возможностях экотуризма. 

 

Тематическое планирование 

предмета английский язык,  в 11 классе общеобразовательной школы, углубленный 

уровень изучения, на 2019-2020 учебный год. УМК под редакцией учебник: «Английский 

в фокусе» для 11 класса / Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И., Оби Б., Эванс В. -170 

часов в 11 классе из расчета 5 учебных часов в неделю. В тематическое планирование 

внесены резервные уроки, которые рассчитаны на тренировку экзаменационных умений в 

формате ЕГЭ, с использованием материалов сайта ФИПИ и УМК К. Гуд, Дж. Уайлдмен, 

Хотунцева Е.А. «Английский язык. Новая Матрица 10-11 класс». Резервные уроки могут 

быть также использованы в качестве дополнительных часов при проблемах усвоения 

обучающимися языкового материала. 

Плановых контрольных уроков 5, в т.ч. административных контрольных работ 3.  

Учитель   Абдукаримова Н.У. 

№ тема  кол-во 

часов 

практиче-

ская часть 

программы 

 формы контроля 
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(кол-во 

часов) 

 

 

II полугодие-80 часов 

Модуль 1 Родственные отношения (22 ч.) 

1 1а Чтение и лексика. Семейные 

связи. Отработка в речи новых 

лексических единиц. 

3   

 

2 
1b Аудирование и говорение. 

Отношения с соседями. 

 

2 

 Текущий  

3 Урок контроля в формате 

ЕГЭ 
2 

 входной контроль * 

4 1с Грамматика. Формы 

настоящего и будущего 

времени. Формы прошедшего 

времени. Конструкция - used to 

be/get used to/would. 

3 
 Текущий  

5 1d Литература. Работа с 

текстом. О. 

Уайлд. Верный друг. 

1 
 Текущий  

6 1е Письмо. Черты характера. 1  Текущий  

7 Культура. Мультикультурная 

Британия. 

1  Текущий  

8 Межпредметные связи. 

Викторианские семьи. 
1 

 Текущий  

9 Экология. Переработка мусора. 1  Текущий 

10 ЕГЭ в фокусе1 
1 

 Текущий  

11 Урок контроля по теме 

«Родственные отношения» 
1 

 проверочная работа 

12 Ознакомительное чтение. 

Образ жизни в России. 
1 

 Текущий 

13 Тренировка выполнения 

заданий в формате  ЕГЭ 
 

4 

  

Текущий 

Модуль 2 Повседневная жизнь (23 ч.) 

14 2а Чтение и лексика. Стресс. 

Новая лексика 

2   

15 2b Аудирование и говорение. 

Проблемы молодежи. 
3 

 Текущий 

16 2с Грамматика. Придаточные 

цели, результата, причины. 

Фразовый глагол put. 

Относительные наречия, 

прилагательные. 

Союзные слова. 

3 
 Текущий 
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17 2 d Литература. Работа с 

текстом. Ш. Бронте 

«Джейн Эйр» 

1 
 Текущий 

18 2 е Письмо. Неформальное и 

полуформальное 

письмо. Правила 

написания. 

Отработка  техники 

написания письма 

 

2 

 Текущий 

19 Культура. Служба защиты 

детей. 

1  Текущий 

20 Межпредметные связи. 

Анатомия тела. 

1  Текущий 

21 Экология. Упаковочный 

материал. 

1  Текущий 

22 ЕГЭ в фокусе2. 

Развитие навыков 

аудирования, 

говорения, письма. 

1 
 Текущий 

23 Урок контроля теме 

«Повседневная жизнь» 
1 

 проверочная работа 

24 Ознакомительное чтение. 

Культура в России. 
1 

 Текущий 

25 Тренировка выполнения 

заданий в формате  ЕГЭ 
 

4 

 контрольная работа 

26 Резервный урок 2   

Модуль 3 Ответственность (18 ч.) 

27 3а Чтение и лексика. Был ли 

ты жертвой преступления? 
2 

 Текущий 

28 3b Аудирование и говорение. 

Права и 

обязанности. 

2 
 Текущий 

29 
3с Грамматика. -ing форма 

глагола /инфинитив с/без 

частицы to. 

. Фразовый глагол keep. 

Слова с предлогами. 

3 
 Текущий 

30 3d Литература. Работа 

с текстом. Ч. Диккенс 

«Большие ожидания». 

1 
 Текущий 

31 3е Письмо. Сочинение-

размышление 

2  Текущий 

32 Культура. Статуя Свободы. 1  Текущий 

33 Межпредметные связи. Права 

человека. 

1  Текущий 
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34 Экология. Ты следишь за 

экологией? 

1  Текущий 

35 ЕГЭ в фокусе3. Развитие 

навыков аудирования, 

говорения, письма 

1 
 Текущий 

36 Проверочная работа по теме 

«Ответственность» 
1 

 проверочная работа 

37 Ознакомительное чтение. 

Достоевский. 
1 

 Текущий 

38 Тренировка выполнения 

заданий в формате  ЕГЭ 
 

2 

 Текущий 

Модуль 4 Опасность (17 ч.) 

39 4а Чтение и лексика. Против 

всего. 

2  Текущий 

40 4b Аудирование и говорение. 

Здоровье 

и забота о нём. Болезни. 

2 
 Текущий 

41 4с Грамматика. 

Страдательный залог. 

Фразовый глагол go. 

Глаголы make/get/have. 

2  Текущий 

42 4d Литература. Работа с 

текстом. М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

1 
 Текущий 

43 4е Письмо. Написание 

повествовательных 

рассказов. 

1 
 Текущий 

44 Культура. Флоренс 

Найтингейл - леди с 

лампой. 

1 
 Текущий 

45 Межпредметные связи. 

Лондонский пожар. 
1 

 Текущий 

46 Экология. Загрязнение воды. 1  Текущий 

47 ЕГЭ в фокусе 4.  
1 

 Текущий 

48 Консолидация знаний по 

теме «Опасность» 
1 

 Текущий 

49 Ознакомительное чтение. 

Праздники в России.  

 

1 

 Текущий 

50 Урок контроля в формате 

ЕГЭ 

2  промежуточный 

контроль* 

51 Резервный урок 1   

II полугодие-90 часов 

 

Модуль 5. Кто ты? (24 ч.) 

52 5а Чтение и лексика. Жизнь 2  Текущий 
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на улице. Развитие навыков 

говорения 

53 5b Аудирование и говорение. 

Проблемы с соседями. 
2 

 Текущий 

54 5с Грамматика. Модальные 

глаголы. Фразовый глагол do. 

3  Текущий 

55 5d Литература. Работа с 

текстом. Т. Гарди «Тесс из 

рода д’Эрбервилей». 

1 
 Текущий 

56 5е Письмо. Написание 

докладов. 

2  Текущий 

57 Культура. Дом, милый дом. 1  Текущий 

58 Межпредметные связи. 

Трущобы. 

1  Текущий 

59 Экология. Зеленые пояса 1  Текущий 

60 ЕГЭ в фокусе 5.  
1 

 Текущий 

61 Проверочная работа по теме 

«Кто ты?» 

1  проверочная работа 

62  Ознакомительное чтение. 

Удача. 
1 

 Текущий 

63 Тренировка выполнения 

заданий в формате  ЕГЭ 
 

7 

 Текущий 

 64 Резервный урок 1   

Модуль 6 Связь (26 ч.) 

65 6а Чтение и лексика. 

Внеземная 

цивилизация. 

2 
 Текущий 

66 6b Аудирование и говорение. 

Газеты и 

средства массовой 

информации. 

2 
 Текущий 

67 6с Грамматика. Косвенная 

речь. Модальные глаголы в 

косвенной речи. Фразовый 

глагол talk. 

3  Текущий 

68 6d Литература. Работа с 

текстом.  Д.Лондон «Белый 

клык» 

1 
 Текущий 

69 6е Письмо. Написание эссе 

«за и против». 
2 

 Текущий 

70 Культура. Языки Британских 

островов. 

1  Текущий 

71 Межпредметные связи. 

Получение 

писем. 

1 
 Текущий 
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72 Экология. Проблема 

загрязнения 

океана. 

1 
 Текущий 

73 ЕГЭ в фокусе 6. 

 
1 

 Текущий 

74 Проверочная работа по теме 

«Связь» 

1  проверочная работа 

75 Ознакомительное чтение. 

Космос. 
1 

 Текущий 

76 Тренировка выполнения 

заданий в формате  ЕГЭ 

 

6 

 контрольная работа 

77 Резервный урок 1   

Модуль 7 Придет время (19 ч.) 

78 7а Чтение и лексика. У меня 

есть мечта 

2  Текущий 

79 7b Аудирование и говорение. 

Образование и тренировка. 
2 

 Текущий 

80 7с Грамматика Условные 

предложения 1,2 и 3 типа. 

Инверсия в придаточных 

условия. Фразовый глагол 

carry. 

3 
 Текущий 

81 7d Литература. Работа с 

текстом. 

Р.Киплинг «Если» 

1 
 Текущий 

82 7е Письмо. Написание 

деловых писем. 

1  Текущий 

83 7е Письмо. Развитие навыков 

письменной речи. 
1 

 Текущий 

84 Культура. Университетская 

жизнь 

1  Текущий 

85 Межпредметные связи. 

Волонтёры. 

1  Текущий 

86 Экология. Диана Фосси. 1  Текущий 

87 ЕГЭ в фокусе 7.  
1 

 Текущий 

88 Проверочная работа по теме 

«Придет время» 
1 

 проверочная работа 

89 Ознакомительное чтение. 

Балет. 
1 

 Текущий 

90 Тренировка выполнения 

заданий в формате  ЕГЭ 
 

3 

 Текущий 

Модуль 8 Путешествие (21 ч.) 
91 8а Чтение и лексика. 

Загадочные уголки 

нашей планеты. 

2 
 Текущий 
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92 8b Аудирование и говорение. 

Аэропорты и самолёты. 
2 

 Текущий 

93 8с Грамматика. Инверсия. 

Единственное/множественно

е число существительных. 

Фразовый глагол 

check. 

3  Текущий 

94 8d Литература. Работа 

с текстом. Д.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

1 
 Текущий 

95 8е Письмо. Описание 

местности. 

1  Текущий 

96 Культура. Путешествие в 

США. 

1  Текущий 

97 Межпредметные связи. 

Основатель 

современного искусства. 

1 
 Текущий 

98 Экология. Эко-туризм. 1  Текущий 

99 ЕГЭ в фокусе 8.  
1 

 Текущий 

100 Консолидация знаний по 

теме «Путешествие» 
1 

 Текущий 

101 Ознакомительное чтение. 

Путешествия в России.  

 

1 

 Текущий 

102 Проверочная работа по теме 

«Путешествие» 

1  проверочная работа 

103 Урок контроля в формате 

ЕГЭ 

 

2 

 итоговая контрольная 

работа* 

104 Резервный урок 1   

 ИТОГО: 170   

*административная контрольная работа 


