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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку для 2-11 классов под 
ред. Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс « Английский в фокусе». 11 класс (базовый уровень). Москва. 
«Просвещение» 2015г. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: " Английский в фокусе. 11 класс": Английский язык: 11 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

«Английский в фокусе» 11 класс Москва. «Просвещение» 2015г. 
 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 3 часа в неделю, 99 часов в 
год. 



 

РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Предметные 
 

Обучающийся научиться: 

1) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

2) владеть всеми видами речевой деятельности; 

3) усваивать основы научных знаний о языке; 
 

 В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

 В письменной речи: 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь 

и благополучия. 

 
 Личностные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 
Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 



 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 
8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения 

к партнёрам, внимания к личности другого, адек-ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-зей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
1) основам рефлексивного чтения; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

4) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 



 

РАЗДЕЛ 2. 

Содержание учебного предмета 

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. 

2. Социально-культурная сфера Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 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. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
Тема модуля Количество часов 

Количество контрольных 
работ (тест) 

1. Родственные отношения 12 1 

2. Кто хочет, тот добьётся 12 1 

3. Ответственность. 12 1 

4. Опасность! 12 1 

5. Кто ты?   12 1 

6. Коммуникация 12 1 

7. Мечты сбываются 11 1 

8. Путешествия 9 1 

9. Повторение изученного материала 7  
 Итого 99 (из которых 8 контрольных работ, т.е. тестов) 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (базовый уровень) 

11 «Б» КЛАСС. 

учителя: Серёгина Н.А., Кузнецова Л.А. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№
 

у
р
о
к
 Наименование разделов и тем Планируемая дата Фактическая дата Примечание 

МОДУЛЬ 1. Родственные отношения (11+1 часов) 

1\1 Родственные отношения. Введение новых 

лексических единиц. 
02.09.2021 

  

2\2 Способы выражения жалобы, извинения, 

приглашения. Диалогические высказывания. 
02.09.2021 

  

3\3 Формы настоящего, будущего и прошедшего времена 

глагола. Отработка грамматики. 
03.09.2021 

  

4\4 Фразовый глагол come. 
09.09.2021 

  

5\5 Дружба, отношения. Ирония: монологические 

высказывания. 
09.09.2021 

  



6\6 Описание людей: внешность, черты характера. 

Алгоритм написания статьи о человеке. 
10.09.2021 

  

7\7 Культура, национальности: составление тезисов 

устного сообщения. 
16.09.2021 

  

8\8 Написание эссе на тему: «Моя семья». 
16.09.2021 

  

9\9 Описание места проживания: монологическая и 

диалогическая речь 
17.09.2021 

  



 

10\10 Экология места проживания «Мусор». Просмотровое 

чтение. 
23.09.2021 

  

11\11 Тренировочные упражнения по теме Модуля 1 

«Родственные отношения» 
23.09.2021 

  

12\12 Проверочный тест по теме«Родственные отношения» 
24.09.2021 

  

МОДУЛЬ 2. Кто хочет, тот добьётся (11+1 часов)  

13\1 «Стресс». Введение новых лексических единиц по 

теме. 
30.09.2021 

  

14\2 «Влияние сверстников». Аудирование с выборочным 

пониманием полученной информации. 
30.09.2021 

  

15\3 Идиоматические выражения. 
01.10.2021 

  

16\4 Фразовый глагол put. 
14.10.2021 

  

17\5 Придаточные предложения. Отработка грамматики. 
14.10.2021 

  

18\6 Гипербола. Использование приёма в произведении 

Ш.Бронте «Джейн Эйр». 
15.10.2021 

  

19\7 Формальные и неформальные письма. Электронные 

письма. 
21.10.2021 

  

20\8 «Горячая линия для подростков». Краткое изложение 

отношения к проблеме. 
21.10.2021 

  

21\9 Культурная жизнь России. Монологические и 

диалогические высказывания. 
22.10.2021 

  

22\10 Составление анкеты; ответы на вопросы. 
28.10.2021 

  



 

23\11 Экологическая упаковка. Практика аудирования.    

24\12 Проверочный тест по теме «Кто хочет, тот добьётся»    

МОДУЛЬ 3. Ответственность (11+1 часов)  

25\1 «Закон есть закон». Введение новых лексических 

единиц по теме. 
28.10.2021 

  

26\2 Наши права и обязанности. Практика аудирования. 

29.10.2021 

 4.11. – объединение тем в 

связи с праздничным днем 
27\3 Инфинитив. Герундий. Повторение грамматического 

материала. 

28\4 Фразовый глагол keep. Грамматический практикум. 05.11.2021 

 

 4.11. – объединение тем в 

связи с праздничным днем 
29\5 Ч.Диккенс Большие надежды. Работа с текстом. 

30\6 Структура и алгоритм написания сочинения- 

размышления на заданную тему. 
11.11.2021 

  

31\7 Написание сочинения-размышления. 
11.11.2021 

  

32\8 Острова Эллис и остров свободы. Работа с текстом. 
12.11.2021 

  

33\9 Российская культура: Ф.М.Достоевский. Практика 

монологической речи. 
25.11.2021 

  

34\10 Права человека. Практика монологической речи. 
25.11.2021 

  

35\11 Экологический аспект гражданственности. Практика 

диалогической и монологической речи. 
26.11.2021 

  

36\12 Проверочный тест по теме «Ответственность». 
02.12.2021 

  

МОДУЛЬ 4. Опасность! (11+1 часов )  



 

37\1 «Вопреки всему». Введение новых лексических 

единиц по теме. 
02.12.2021 

  

38\2 Описание соматического состояния человека. 
03.12.2021 

  

39\3 Идиоматические выражения. Практика аудирования. 
09.12.2021 

  

40\4 Страдательный залог. 
09.12.2021 

  

41\5 М.Твен Приключения Тома Сойера. Работа с текстом. 
10.12.2021 

  

42\6 Запись в дневнике о событиях прошлого. Создание 

историй. 
16.12.2021 

  

43\7 Способы выражения согласия / несогласия. 
16.12.2021 

  

44\8 Вводные слова, сравнение, гипербола. 
17.12.2021 

  

45\9 Флоренс Найтингейл. Великий Лондонский пожар. 

Практика монологической речи. 
23.12.2021 

  

46\10 Праздники в России. Практика монологической речи. 
23.12.2021 

  

47\11 Загрязнение воды. Практика диалогической и 

монологической речи. 
24.12.2021 

  

48\12 Проверочный тест по теме «Опасность!» 
30.12.2021 

  

МОДУЛЬ 5:   Кто ты?  (11+1 часов)  

49\1 «Жизнь на улице». Введение новых лексических 

единиц по теме. 

30.12.2021   

50\2 Проблемы по соседству. Практика аудирования. 
13.01.2022 

  

51\3 Модальные глаголы. Повторение грамматического 13.01.2022   

     



 

 материала.    

52\4 Фразовый глагол do. Описание знаков. 
14.01.2022 

  

53\5 Т.Харди Тесс из Арбервилля. Работа с текстом. 
20.01.2022 

  

54\6 Доклад с предложениями и рекомендациями: 

структура и алгоритм написания. 
20.01.2022 

  

55\7 Дом, милый дом. Урбанизация. Практика 

монологической речи. 
21.01.2022 

  

56\8 Суеверия в разных странах. Практика монологической 

речи. 
27.01.2022 

  

57\9 Сочинение на тему «Дом моей мечты». 
27.01.2022 

  

58\10 Тренировочные упражнения по чтению и 

аудированию по теме Модуля 5 «Кто ты?» 

28.01.2022 

  

59\11 Тренировочные упражнения по грамматике и письму 

по теме Модуля 5 «Кто ты?» 
03.02.2022 

  

60\12 Проверочный тест по теме «Кто ты?» 
03.02.2022 

  

МОДУЛЬ 6. Коммуникация (11+1 часов)  

61\1 Наша Галактика. Введение новых лексических единиц 

по теме модуля. 
04.02.2022 

  

62\2 Различные виды СМИ. Практика диалогической речи. 
10.02.2022 

  

63\3 Косвенная речь. Повторение грамматического 

материала. 
10.02.2022 

  

64\4 Фразовый глагол talk. 
11.02.2022 

  



 

65\5 Дж. Лондон «Белый клык». Работа с текстом. 
17.02.2022 

  

66\6 Эссе «за» и «против». 
17.02.2022 

  

67\7 Языки Британских островов. Практика 

монологической речи. 
18.02.2022 

  

68\8 Покорение космоса. Практика монологической речи. 
03.03.2022 

  

69\9 Способы получения информации в прошлом и 

настоящем. Работа с текстом. 
03.03.2022 

  

70\10 Экология: шумовое загрязнение. Работа с текстом. 
04.03.2022 

  

71\11 Тренировочные упражнения по грамматике и письму 

по теме Модуля 6 «Коммуникация» 
10.03.2022 

  

72\12 Проверочный тест по теме «Коммуникация» 
10.03.2022 

  

МОДУЛЬ 7. Мечты сбываются (10+1 часов)  

73\1 Я мечтаю… Введение новых лексических единиц по 

теме модуля. 
11.03.2022 

  

74\2 Высшее и профобразование. Практика диалогической 

речи. 17.03.2022 

  

75\3 Придаточные условные предложения Повторение 

грамматического материала. 
17.03.2022 

  

76\4 Сослагательное наклонение. Повторение 

грамматического материала. 
18.03.2022 

  

77\5 Р.Киплинг «Если…» Работа с текстом. 
24.03.2022 

  

78\6 Электронные письма. Официально-деловой стиль. 
24.03.2022 

  



 

79\7 Самый престижный ВУЗ нашей страны. Практика 

монологической речи. 
25.03.2022 

  

80\8 Балет. Практика монологической речи. 
31.03.2022 

  

81\9 Как изменить мир. Практика монологической речи. 
31.03.2022 

  

82\10 Экологические проблемы. Тезисы устного 

выступления. 
01.04.2022 

  

83\11 Проверочный тест по теме «Мечты сбываются» 
25.03.2022 

  

МОДУЛЬ 8.  Путешествия (8+1часов)  

84\1 Загадочные места. Введение новых лексических 

единиц по теме модуля. 

14.04.2022 

  

85\2 Путешествия самолётами. Практика диалогической 

речи. 
14.04.2022 

  

86\3 Инверсия. Единственное и множественное число имён 

существительных. Повторение грамматического 

материала 
15.04.2022 

  

87\4 Дж.Свифт «Путешествия Гулливера». работа с 

текстом. 
21.04.2022 

  

88\5 Описание местности. 
21.04.2022 

  

89\6 Британский и американский английский. практика 

чтения. 
22.04.2022 

  

90\7 Порядок в употреблении прилагательных. 

28.04.2022 

  

91\8 Поездка в США. Практика монологической речи. 
28.04.2022 

  



 

92\9 Проверочный тест по теме «Путешествия». 29.04.2022   

Повторение изученного материала ( 6+1 часов) 

93\1 Повторение лексики и грамматики по теме 

«Родственные отношения» 
05.05.2022 

  

94\2 Повторение лексики и грамматики по теме «Кто 

хочет, тот добьётся» 
06.05.2022 

  

95\3 Повторение лексики и грамматики по теме 

«Ответственность». 
12.05.2022 

  

96\4 Повторение лексики и грамматики по теме «Мечты 

сбываются», «Путешествия» 12.05.2022 

  

07\5 Итоговая проверочная работа. 
13.05.2022 

  

08\6 Практика аудирования по теме «Мои планы на 

будущее». 
19.05.2022 

  

99\7 Итоговый урок 
19.05.2022 

  

 


