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Рабочая программа по предмету английский язык для 11 класса 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного, среднего образования 2014 г., а также на основе 

авторской программы учебно-методического комплекса  О.В. Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе», 

«Просвещение» 2010 г. которая обеспечена учеником «Английский в 

фокусе» для 11 класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., 

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014. 

На предмет английский язык для 11 класса учебным планом основной 

образовательной программы основного общего образования отводится 105 

часов в год 3 часа в неделю. 

 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

В результате освоения основной образовательной программы основного 

общего образования учащиеся достигают предметных результатов.  

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по 

иностранному языку:  

Говорение  

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,  

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

Монологическая речь Совершенствование умений устно выступать с 

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;  

• 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.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до Зх минут, выборочного понимания необходимой 

информации в объявлениях и информационной рекламе; 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

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 учетом 

межпредметных связей): ознакомительного чтения - с целью понимания 

основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научнопознавательного 

характера; 

Развитие умений:  

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

 • предвосхищать возможные события/факты; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое 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. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее 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 нем, самочувствие, медицинские услуги 

Социально-культурная сфера.Молодежь в современном обществе. 

Досугмолодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 



интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс 

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 общенияи их роль при выборе 

профессии в современном мире 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНТРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении 

1.  Relationships / Взаимоотношения 

(Семья, 

Общение в семье) 

14 

1 

2 Where the reins a will, there is a way/ 

Если есть 

желание, то найдется и возможность. 

(Межличностные отношения с 

друзьями, 

Здоровый образ жизни) 

13 

1 

3 Responsibility / Ответственность. 

(Повседневная жизнь, преступление и 

наказание, права и обязанности.) 

12 

1 

4 Danger/ Опасность 

(Досуг молодежи, Здоровье и забота о 

нем) 

14 

1 

5 Who are you? / Ктоты? 

(Повседневная жизнь семьи, условия 

проживания в городе, проблемы 

современного 

13 

1 



города) 

6 Communication/ Общение. 

(Средства массовой коммуникации) 
12 

1 

7 In days to come / Инаступитдень… 

(Планы на будущее) 
13 

1 

8  Travel/ Путешествия 

(Путешествия по своей стране и 

зарубежом, 

осмотр достопримечательностей) 

14 

1 

 Итого: 105  
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