
 



 

 

Пояснительная записка 

  

Данная рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе:  

• требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (редакция от 29.06.2017),  

• примерной программы общего образования по английскому языку, подготовленной в рамках проекта «разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» с учётом авторской программы 

В.Г.Апалькова для общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight - 11» - М.: Просвещение, 2017г.,  

• авторской программы «Английский язык. 10-11 классы» автора В.Г.Апалькова М., «Просвещение», 2018 г.,  

• учебного плана ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» на 2022-2023 учебный год, 

• учебно-методического комплекта по английскому языку «Spotlight – 11» (Английский в фокусе) В. Эванс, Д.Дули, Б. Оби, О. 

Афанасьева, И. Михеева М.: Express Publishing: Просвещение, 2019  

  

Целями изучения курса “английский язык” в 11 классе являются:  

  

• 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, письме);  

– языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё 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 

знаний;  

• 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 учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.  

  

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого 

для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  

• 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 Интернета.  

 

Место учебного предмета в учебном плане.  

Место предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга 

«Олимпийский резерв» на 2022-2023 учебный год  предусматривает обязательное изучение иностранного языка в 11 классе в объеме 102 

часа по 3 часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год. 

 

Методы и формы обучения, технологии 

 

Основными формами работы являются:  индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Наиболее оптимальными технологиями являются: 

- обучение в сотрудничестве;  

- метод проектов; 

- индивидуальный и дифференцированный подход;  



- разноуровневое обучение;  

- модульное обучение; 

- дистанционное обучение 

Контроль и оценка деятельности учащихся  

Во время учебного процесса осуществляются следующие формы контроля знаний, умений и навыков:  

- входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест;  

- текущий (словарные диктанты, самостоятельные работы, устный опрос, поурочная проверка тетрадей);  

- промежуточная и итоговая аттестация (контроль навыков аудирования, чтения, письменной речи, говорения, перевода, лексико-

грамматические тесты);  

 

Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма 

на основе аутентичных материалов, обеспечивающих контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. Процесс формирования 

языковых умений и навыков также должен подвергаться контролю. (Проверка умений выполнять действия или операции со словами и 

грамматическими формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе продуцирования высказывания, как в устной, так и в 

письменной форме.) Поэтому, для контроля предполагаю использовать следующие его формы:  

- устный контроль (опрос) или собеседование;   

- тестирование 

- контрольная работа 

- проекты 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и 

контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ, а также проекты имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и 

обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

 

Письменного теста 

 



Отметка «5»         От общего объема заданий учащимся выполнено правильно 90 - 100%   

Отметка «4»         От общего объема заданий учащимся выполнено правильно 70 - 90%  

Отметка «3»         От общего объема заданий учащимся выполнено правильно 50 – 70% 

Отметка «2»         От общего объема заданий учащимся выполнено правильно менее 50%. 

 

Аудирования 

 

Отметка «5»                   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Отметка «4»                  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»                ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только 

основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Отметка «2»        ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

 

Говорения в монологической форме 

 

Отметка «5»         Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной 

в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна.  

Объём высказываний – 12 – 15 фраз. 

 

Отметка «4»         Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию 

его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания – 12 – 15 фраз.  

 

Отметка «3»         Учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но: 

                - высказывание не всегда логично, имеются повторы;  

                - допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 



Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. Объём высказывания – менее 12 фраз.  

 

Отметка «2»                Коммуникативная задача не выполнена. 

  

Говорения в диалогической форме 

 

Отметка «5»         Цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в заданном объеме (6 – 7 реплик с каждой стороны), социокультурные 

знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Учащийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу.  

 

Отметка «4»                       Цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в полном объеме, в основном социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией общения. В целом учащийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу.  

 

Отметка «3»         Цель общения достигнута не полностью, тема раскрыта в ограниченном объёме, социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с ситуацией общения. Учащийся демонстрирует неспособность логично и связно  вести беседу.  

 

Отметка «2»                Цель общения не достигнута. Учащийся не может поддержать беседу.  

 

 

письменной речи 

 

Отметка «5»         Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании (даны полные ответы на все 

вопросы, заданы три вопроса по указанной теме); стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание логично, структура текста соответствует предложенному плану; средства 

логической связи использованы правильно; оформление текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка. 

 

Отметка «4»                  Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные 

нарушения стилевого оформления речи; в основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание в основном логично; 

имеются отдельные недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы; имеются отдельные нарушения формата высказывания 

 

Отметка «3»                 Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в задании; встречаются 

нарушения стилевого оформления речи или/и принятых в языке норм вежливости. Высказывание не всегда логично; имеются 

недостатки/ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы нелогично/отсутствует; 

имеются отдельные нарушения принятых норм оформления личного письма. 



 

Отметка «2»               Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует 

требуемому объему. Отсутствует логика в построении высказывания; формат высказывания не соблюдается. 

 

Чтения 

 

Отметка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным  

требованиям для данного класса. 

 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 

на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

 

Отметка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

 

Отметка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• 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;  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;  

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  



• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

• коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  

• общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• готовности и способности, обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 

 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;  

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

 

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);  

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.  

 

В чтении:  

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

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

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

 

В письменной речи:  

– заполнять анкеты и формуляры;  

– 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.  

 

Языковая компетенция:  

– применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах;  

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  

– знание  основных  способов  словообразования  (аффиксации,  словосложения, конверсии);  

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  



– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);  

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики.  

  

Учащиеся получат возможность научиться:  

В познавательной сфере:  

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи  

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы;  



– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

 

В ценностно-ориентационной сфере:  

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, устновление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах 

 

 

В эстетической сфере:  

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

 

В трудовой сфере:  

– умение рационально планировать свой учебный труд;  

– умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере:  

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

  

Регулятивные  



• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать  

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

  

 

Познавательные  

  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора  

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль,  

главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую последовательность основных фактов;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

• умение      устанавливать      причинно-следственные      связи,      строить      логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

  



 

Коммуникативные 

  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.  

  

 

Содержание учебного предмета  

  

Предметное содержание речи в 11 классе. 

  

Модуль 1. Взаимоотношения. (12 часов) 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд 

«Преданный друг». Описание внешности человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 2. Если есть желание, то найдется возможность. (12 часов) 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 3. Ответственность. (12 часов) 



Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя 

Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.. 

Модуль 4. Опасность. (16 часов) 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 5. Кто ты? (12 часов) 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, 

рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

Модуль 6. Общение. (12 часов) 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. Загрязнение океана. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 7. И наступит день... (12 часов) 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 8. Путешествия. (14 часов) 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера». Любимые места. Статья. США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык»  11 класс 

 



 

№ 

 

Тема модуля / урока 

 

 

Количест

во часов 

 

Тематический контроль (тест, контрольная работа 

и т.д.) 

1 Модуль 1: "ВЗАИМООТНОШЕНИЯ". Всего: 12 

часов 

  

1.1 Родственные узы.Взаимоотношения. Входное 

тестирование. 

2 Входное тестирование. 

1.2 Грамматика. О.Уайлд «Преданный друг» 2  

1.3 Письмо (описание внешности человека). 

Многонациональная Британия. 

2  

1.4 История (Викторианская семья). Охрана окружающей 

среды. 

2  

1.5 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 2  

1.6 Повторение материала, подготовка к тесту №1. 1  

1.7 Тест №1 по теме: "Взаимоотношения". 1 Тест №1 по теме: "Взаимоотношения". 

2 Модуль 2: "ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ,ТО НАЙДЕТСЯ 

И ВОЗМОЖНОСТЬ". Всего: 12 часов 

  

2.1 Стресс и здоровье. Межличностные отношения с 

друзьями. 

2  

2.2  Грамматика. Ш.Бронте «Джейн Эйер» 2  

2.3 Неофициальные и полуофициальные письма. Телефон 

доверия 

2  

2.4 Наука (нервная система). Экология (упаковка). 2  

2.5 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 2  

2.6 Повторение материала, подготовка к тесту №2. 1  

2.7 Тест №2 по теме: "Если есть желание, то найдется 

возможность". 

1 Тест №2 по теме: "Если есть желание, то найдется 

возможность". 

3 Модуль 3: "ОТВЕТСТВЕННОСТЬ". Всего: 12 часов 2  

3.1 Жертвы преступлений. Права и обязанности. 2  

3.2 Грамматика. Ч. Диккенс «Большие надежды» 2  

3.3 Эссе (своё мнение). Статуя Свободы. 2  

3.4 Мои права.Экология (Заботишься ли ты об охране окр. 

среды?). 

2  



3.5 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 2  

3.6 Повторение материала, подготовка к тесту № 3 1  

3.7 Тест №3 по теме: "Ответственность". 1 Тест №3 по теме: "Ответственность". 

4 Модуль 4: "ОПАСНОСТЬ". Всего: 16 часов   

4.1 Несмотря ни на что. Болезни. 2  

4.2 Грамматика. М. Твен « Приключения Тома Сойера». 2  

4.3 Письмо (описание). Рассказы. 2  

4.4 " Ф. Найтингейл - дама с лампой».  История (Великий 

пожар в Лондоне в 1666). 

2  

4.5 Экология (загрязнение воды).Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ. 

2  

4.6 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 2  

4.7 Повторение и систематизация  изученного материала по 

теме «Опасность» 

1  

4.8 Самостоятельная работа по теме: "Опасность". 1 Самостоятельная работа по теме: "Опасность". 

4.9 Повторение и систематизация материала модулей 1-4. 1  

4.10 Рубежная контрольная работа. 1 Рубежная контрольная работа. 

5 Модуль 5: "КТО ТЫ?". Всего: 12 часов   

5.1 Жизнь на улице. Проблемы взаимотношений с соседями. 2  

5.2 Грамматика. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 2  

5.3 Письмо (отчет). Дом (типы жилья). 2  

5.4 География (урбанизация). Экология (зеленые пояса). 2  

5.5 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 2  

5.6 Повторение материала по теме «Кто ты?». Подготовка к 

тесту № 5. 

1  

5.7 Тест №5 по теме: "Кто ты?" 1 Тест №5 по теме: "Кто ты?" 

6 Модуль 6: "ОБЩЕНИЕ". Всего: 12 часов   

6.1 В космосе. СМИ. 2  

6.2 Грамматика. Д. Лондон «Белый Клык». 2  

6.3 Эссе «За и против». Языки Британских островов. 2  

6.4 Способы коммуникации.Экология (загрязнение океана). 2  

6.5 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 2  

6.6 Повторение и систематизация материала по теме 1  



«Общение». Подготовка к тесту № 6. 

6.7 Тест № 6 по теме: "Общение." 1 Тест № 6 по теме: "Общение." 

7 Модуль 7: "И НАСТУПИТ ДЕНЬ…". Всего: 12 часов   

7.1 "У меня есть мечта…" Образование и обучение. 2  

7.2 Грамматика. Р. Киплинг «Если…» 2  

7.3 Официальные письма.  Студенческая жизнь. 2  

7.4 10 способов изменить мир. Экология  (Дайан Фосси). 2  

7.5 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 2  

7.6 Повторение и систематизация материала по теме « И 

наступит день…» Подготовка к тесту №7. 

1  

7.7 Тест № 7 по теме: "И наступит день…" 1 Тест № 7 по теме: "И наступит день…" 

8 Модуль 8: "ПУТЕШЕСТВИЯ". Всего: 14 часов   

8.1 Загадочные таинственные места. Аэропорты и 

Воздушные путешествия. 

2  

8.2 Грамматика. Д.Свифт «Путешествие Гулливера». 2  

8.3 Письмо (описание любимого места). Путешествие в 

США. 

2  

8.4 Искусство.  Экология (заповедные места планеты). 2  

8.5 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 1  

8.6 Повторение материала по теме «Путешествия». 1  

8.7 Повторение и систематизация материала модулей 5-8. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

2 Тест № 8 по теме: "Путешествия" 

8.8 Итоговая контрольная работа. 1 Итоговая контрольная работа. 

8.9   Обобщение и систематизация изученного материала. 1  

 ИТОГО 102 часа  

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 



ДЛЯ УЧЕНИКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

- Учебник «Spotlight 11» (Английский в фокусе) В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю.Ваулина; М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

 

- Рабочая тетрадь «Spotlight workbook- 10» (Английский в фокусе) 

Ю.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс; М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012 

 

- Звуковое пособие для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) 

авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 

- Книга для чтения «Гамлет» (По У.Шекспиру) (серия английский в 

фокусе) 10 класс. Ю.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс; М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011 

 

- Книга для учителя 11 класс  «Spotlight Teacher’s Book» 

Ю.Е.Ваулина, Д,Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс; М.: .: Express 

Publishing: Просвещение, 2011 

 

- Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов 

В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю. Ваулина  

 

- «Spotlight Test booklet – 11» (Контрольные задания Английский в 

фокусе 10 класс)  Ю.Е.Ваулина, Д,Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс; 

М.: .: Express Publishing: Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Литература 

 

1. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014 

2. Пособие по грамматике с CD-ROM  «English Grammar in Use », автор Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2014 

3. Пособие по фонетике (с аудио дисками) English Pronunciation in Use, автор Mark Hancock, Cambridge University Press, 2007 

4. Macmillan Exam Skills for Russia –серия учебных пособий для подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: 

-  Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Уровень В2 (Издание третье) Мария Вербицкая, Малколм Манн, Стив 

Тейлор-НоулсMalcolm Mann, Steve Taylore-Knowles Macmillan, 2019 



- «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: говорение», Кейт Пикеринг, Macmillan, 2019 

-  «Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку», Мария Вербицкая, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan, 2019 

- ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка. Мария Вербицкая, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan, 2019 

5. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык www.ed.gov.ru 

 

Интернет ресурсы 

 

- Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

- Дополнительные материалы к УМК. (www.prosv.ru/umk/spotlight) 

- Тесты для подготовки к ГИА. (www.prosv.ru/umk/spotlight) 

- Иностранные языки. Интернет издание для учителя. (www.iyazyki.ru) 

- Аудиоприложения (CD, MP3). (www.prosv.ru/mp3) 

- Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербург 

(www.ege.spb.ru) 

- Дополнительные материалы и методическая помощь по учебникам издательства Macmillan: https://www.macmillan.ru/teachers 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

- интерактивная доска  

- компьютер 

- лингафонный кабинет 

https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Aprosv%40lipetsk.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fmp3
http://www.ege.spb.ru/
https://www.macmillan.ru/teachers

	5. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык www.ed.gov.ru

