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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа к учебному курсу «Spotlight» - «Английский в фокусе» по 

английскому языку для 11 класса В. Эванс, Д.Дули, Б. Оби, О. Афанасьевой, И.Михеевой 

Л, составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку и авторской программы общеобразовательных учреждений по 

английскому кому языку для 11 классов В.Апальков – М.: Прсвещение, 2011г. и с учетом 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. Данный УМК нацелен на реализацию личностно-

ориентированного деятельного подхода, что означает сочетание коммуникативной 

направленности обучения как в сознательном функционально-ориентированном 

овладении системой изучаемого языка, так и в системном овладении иноязычным 

общением. 

В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка отводится 102 часов, 3 

часа в неделю 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» реализуется с использованием 

следующего учебно-методического комплекса: учебник для общеобразовательных 

учреждений «Английский в фокусе» для 11 класса. Авторы В. Эванс, Д. Дули, Б. Оби, И. 

Михеева. – М: Просвещение, 2012 
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Требования к уровню подготовки 
 

Говорение 

1. Диалогическая речь. Учащиеся должны уметь вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. Объем диалога –  до 7-8 реплик  со стороны каждого 

учащегося. 

2. Монологическая речь. Учащиеся должны знать и уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания – до 12-15 фраз. 

Чтение. Учащиеся должны уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, диалог-интервью,стихотворение и др. Время звучания текстов 3-4 

мин. 

Письменная речь. Учащиеся должны знать правила написания и уметь писать короткие 

поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство,адрес);  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 100-

140  слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности, писать эссе. Учащиеся должны 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни. 

Произносительная сторона речи. Орфография. На старшем этапе совершенствуются 

следующие навыки:применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее 

и нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; соблюдать словесное и 

фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; соблюдать интонацию 

различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи. К завершению полной средней школы (11 класс) 

продуктивный лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, 

изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения 

известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая 

продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и 

аудирования. 

Грамматическая сторона речи. В 11 классе происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, 
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preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том числе 

условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... would...); 

условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). Совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / 

Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/ be able to / must). Систематизируются знания о признаках и со-

вершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский язык. Знание признаков 

и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. Совершенствование навыков употребления имен 

существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключений); 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и порядковых 

числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative 

pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, numerals). Систематизация 

знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1. Отношения 12 ч 

2. Там, где есть воля, там и путь 12 ч 

3. Ответственность  13 ч 

4. Опасность  10 ч 

5. Кто ты? 12 ч 

6 Общение 11ч 

7 В грядущем 16ч 

8 Путешествия  16ч 

 Всего: 102ч 

Практическая часть 

Контрольные работы 11ч 

Диагностические работы 3ч 

Проверочные работы 6 ч 

Всего: 20ч 

Количество проектов 3 

 

Темы проектов  

 

№ 

п/п 

Тема проектов Сроки реализации 

1 Информационный проект «Мини-проект «Экология 

Упаковочный мусор»» по теме «Там, где есть воля, там и 

путь» 

18.10.2018 

2 Информационный проект «Экология. Токсические 

отходы» по теме «Общение» 

26.03.2019 

3 Информационный проект «Путешествие по России»» по 

теме «Путешествия» 

07.05.2019 
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Основное содержание тематического плана  
 

Тематический блок, тема учебного занятия 

 

Количество часов 

 

Модуль 1 Отношения 

1.Члены семьи 

2.Моя семья 

3.Взаимоотношения 

4.Повторение времена глагола, предлоги 

5.Входная диагностика 

6.Анализ диагностической работы 

7.Литература. О.Уайльд «Преданный друг» 

 8.Культурный уголок «Многонациональная 

Великобритания» 

9.Контроль чтения с пониманием История. Семьи в 

эпоху правления Королевы Виктории 

 10.Образ жизни. Нью Йорк 

11.Зеленый уголок Наша экология 

12.Проверочная работа  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2 Там, где есть воля, там и путь 

1.Стресс 

2.Общение со сверстниками 

3.Грамматика Придаточные предложения,  

4.Литература Шарлота Бронте «Джейн Эйр» 

5.Официальные и неофициальные письма 

6.Контроль письменной речи 

7.Культурный уголок «Телефон доверия» 

 8.Наука. Анатомия человека 

9.Мини-проект «Экология Упаковочный мусор» 

10.Выбор подарка Контроль диалогической речи 

11.Обобщающее повторение по теме Там, где есть 

воля, там и путь 

12.Проверочная работа 

 

12 

Модуль 3 Ответственность 

1.«Жертва преступления» 

 2.«Ответственность» 

3.Инфинитив без частицы. Фразовые глаголы 

4.Литература «Чарльз Диккенс» 

5.Написание эссе 

6.Культурный уголок. Остров Эллис и статуя 

Свободы  

7.Контроль чтения с пониманием 

8.Гражданские отношения. Это мое право 

9.Зеленый уголок. Ты являешься «зеленым 

13 
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гражданином?» 

10.Сочинение-размышление 

Контроль письменной речи 

11.Культурный уголок «Статуя Свободы» 

12.«Права человека» 

Контроль диалогической речи Мои обязанности по 

дому 

13.Оплата труда  

 

Модуль 4 Опасность! 

1.Вопреки всему 

 2.Опасность 

3.Повторение  

4.Промежуточная диагностика 

5.Анализ диагностической работы 

6.Литература Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

7.Культурный уголок Флоренс Найтингейл 

«Женщина с лампой» 

8.Контроль аудирования «Праздники. Традиции» 

9. Проверочная работа 

10. История Пожар в Лондоне 

10 

Модуль 5 Кто ты? 

1.Образ жизни. Люди, живущие на улице 

2.Проблемы у соседей 

3.Грамматика модальные глаголы 

4.Контроль аудирования «Томас Харди» 

5.Предположения, рекомендации 

6.Официальный стиль письма 

7.Культурный уголок «Дом – милый дом» 

8.Контроль чтения с пониманием «Удача» 

 9.География. «Урбанизация» 

 10.Зеленый уголок «Зеленый пояс. Что это?» 

11.Обобщающее повторение по теме Кто ты? 

12.Проверочная работа 

12 

Модуль 6 Общение 

1.Средства массовой информации 

2.Газеты.  

3.Грамматика Косвенная речь. Фразовые глаголы 

4.Литература «Джек Лондон» 

5.Эссе «За и против» 

6.Культурный уголок «Язык Британских островов» 

7.Наука «Космос» 

8.Способы передачи сообщений 

9.Мини-проект  «Экология. Токсические отходы» 

10.Обобщающее повторение по теме Общение 

11.Проверочная работа 

 

11 
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Модуль 7 В грядущем 

1.Планы на будущее 

2.Образование 

3.Контроль диалогической речи «Моя мечта» 

4.Грамматика Сослагательное наклонение. Фразовые 

глаголы 

5.Литература  «Редьярд Киплинг» 

6.Электронные письма 

7.Культурный уголок «Университеты 

Великобритании» 

8.Литература «Успех» 

9.Гражданство. «Как изменить мир» 

10.Зеленый уголок «Экология. Дайан Фосси» 

11.Обобщающее повторение по теме В грядущем 

12.Повторение 

13.Повторение   

14.Итоговая диагностика  

15.Анализ диагностической работы 

16. Обобщающее повторение по теме В грядущем 

16 

Модуль 8 Путешествия 

1.Мистические места 

2.Путешествие на самолете 

3.Грамматика. Инверсия  

4.Литература Джонатан Свифт «Приключения 

Гулливера» 

 5.«Мое любимое место» 

6.Культурный уголок «Поездка в США» 

 7.«Путешествие по России» Мини-проект  

8. Искусство и дизайн «Современное искусство» 

9.Контроль чтения с пониманием «Экология. 

Экотуризм» 

10.Конец цивилизации 

11.Повторение. Время глагола 

12.Повторение. Инфинитив 

13.Проверочная работа 

14.Обобщающее повторение по теме Путешествия 

15.Итоговое повторение 

16.Итоговое повторение 

16 
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Календарно -тематическое планирование  
 

№ 

 

 

Наименование тем урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Коррекция 

 

I полугодие 

Модуль 1 Отношения 

1  Члены семьи  3 сентябрь  

2  Моя семья  4 сентябрь  

3  Взаимоотношения  6 сентябрь  

4 Повторение времена глагола, 

предлоги 

 10 сентябрь  

5 Входная диагностика  11 сентябрь  

6 Анализ диагностической работы  13 сентябрь  

7 Литература. О.Уайльд 

«Преданный друг» 

 17 сентябрь  

8  Культурный уголок 

«Многонациональная 

Великобритания» 

 18 сентябрь  

9 Контроль чтения с пониманием 

История. Семьи в эпоху правления 

Королевы Виктории 

 20 сентябрь  

10  Образ жизни. Нью Йорк  24 сентябрь  

11 Зеленый уголок Наша экология  25 сентябрь  

12 Проверочная работа   27 сентябрь  

 

Модуль 2 Там, где есть воля, там и путь 

13  Стресс  1 октябрь  

14 Общение со сверстниками  2 октябрь  

15 Грамматика Придаточные 

предложения,  

 4 октябрь  

16 Литература Шарлота Бронте 

«Джейн Эйр» 

 8 октябрь  

17 Официальные и неофициальные  9 октябрь  
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письма 

18 Контроль письменной речи  11 октябрь  

19 Культурный уголок «Телефон 

доверия» 

 15 октябрь  

20  Наука. Анатомия человека  16 октябрь  

21 Мини-проект «Экология 

Упаковочный мусор» 

 18 октябрь  

22 Выбор подарка Контроль 

диалогической речи 

 22 октябрь  

23 Обобщающее повторение по теме 

Там, где есть воля, там и путь 

 23 октябрь  

24 Проверочная работа   25 октябрь  

 

Модуль 3 Ответственность 

25  «Жертва преступления»  6 ноябрь  

26  «Ответственность»  8 ноябрь  

27 Инфинитив без частицы. 

Фразовые глаголы 

 12 ноябрь  

28 Литература «Чарльз Диккенс»  13 ноябрь  

29 Написание эссе  15 ноябрь  

30 Культурный уголок. Остров Эллис 

и статуя Свободы  

Контроль чтения с пониманием 

 19 ноябрь  

31 Гражданские отношения. Это мое 

право 

 20 ноябрь  

32 Зеленый уголок. Ты являешься 

«зеленым гражданином?» 

 22 ноябрь  

33 Сочинение-размышление 

Контроль письменной речи 

 26 ноябрь  

34 Культурный уголок «Статуя 

Свободы» 

 27 ноябрь  

35 «Права человека»  29 ноябрь  

36 Контроль диалогической речи 

Мои обязанности по дому 

 3 декабрь  

37 Оплата труда  4 декабрь  

 

Модуль 4 Опасность! 

38  Вопреки всему  6 декабрь  

39  Опасность  10 декабрь  
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40 Повторение   11 декабрь  

41 Промежуточная диагностика  13 декабрь  

42 Анализ диагностической работы  17 декабрь  

43 Литература Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

 18 декабрь  

44 Культурный уголок Флоренс 

Найтингейл «Женщина с лампой» 

 20 декабрь  

45 Контроль аудирования 

«Праздники. Традиции» 

 24 декабрь  

46 Проверочная работа  25 декабрь  

47 История Пожар в Лондоне  27 декабрь  

 

II полугодие 

Модуль 5 Кто ты? 

48 Образ жизни. Люди, живущие на 

улице 

 10 январь  

49 Проблемы у соседей  14 январь  

50 Грамматика Модальные глаголы  15 январь  

51 Контроль аудирования «Томас 

Харди» 

 17 январь  

52 Предположения, рекомендации  21 январь  

53 Официальный стиль письма  22 январь  

54  Культурный уголок «Дом – 

милый дом» 

 24 январь  

55 Контроль чтения с пониманием 

«Удача» 

 28 январь  

56  География. «Урбанизация»  29 январь  

57  Зеленый уголок «Зеленый пояс. 

Что это?» 

 31 январь  

58 Обобщающее повторение по теме 

Кто ты? 

 4 февраль  

59 Проверочная работа 

 

 5 февраль  

 

Модуль 6 Общение 

60  Средства массовой информации  7 февраль  

61 Газеты.   11 февраль  

62 Грамматика Косвенная речь. 

Фразовые глаголы 

 12 февраль  



13 

 

63 Литература «Джек Лондон»  14 февраль  

64 Эссе «За и против»  18 февраль  

65 Культурный уголок «Язык 

Британских островов» 

 19 февраль  

66 Наука «Космос»  21 февраль  

67  Способы передачи сообщений  25 февраль  

68 Мини-проект  «Экология. 

Токсические отходы» 

 26 февраль  

69 Обобщающее повторение по теме 

Общение 

 28 февраль  

70 Проверочная работа 

 

 4 март  

 

Модуль 7 В грядущем 

71  Планы на будущее  5 март  

72 Образование  7 март  

73 Контроль диалогической речи 

«Моя мечта» 

 11 март  

74 Грамматика Сослагательное 

наклонение. Фразовые глаголы 

 12 март  

75 Литература  «Редьярд Киплинг»  14 март  

76 Электронные письма  18 март  

77 Культурный уголок 

«Университеты Великобритании» 

 19 март  

78 Литература «Успех»  21 март  

79 Обобщающее повторение по теме  

«В грядущем» 

 4 апрель  

IV четверть 

80  Гражданство. «Как изменить мир»  8 апрель  

81 Зеленый уголок «Экология. Дайан 

Фосси» 

 9 апрель  

82 Обобщающее повторение по теме 

В грядущем 

 11 апрель  

83 Повторение 

 

 15 апрель  

84 Повторение    16 апрель  

85 Итоговая диагностика   18 апрель  

86 Анализ диагностической работы  22 апрель  
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Модуль 8 Путешествия 

87 Мистические места  23 апрель  

88 Путешествие на самолете  25 апрель  

89 Грамматика. Инверсия   29 апрель  

90 Литература Джонатан Свифт 

«Приключения Гулливера» 

 30 апрель  

91  «Мое любимое место»  2 май  

92 Культурный уголок «Поездка в 

США» 

 6 май  

93  «Путешествие по России» 

Мини-проект  

 7 май  

94  Искусство и дизайн 

«Современное искусство» 

 13 май  

95 Контроль чтения с пониманием 

«Экология. Экотуризм» 

 14 май  

96 Конец цивилизации  16 май  

97 Повторение. Время глагола 

 

 16 май  

98 Повторение. Инфинитив 

 

 20 май  

99 Проверочная работа 

 

 20 май  

100 Обобщающее повторение по теме 

Путешествия 

 21 май  

101 Итоговое повторение 

 

 23 май  

102 Итоговое повторение 

 

 23 май  
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Информационно-методическое обеспечение 

 
Учебно-методический комплект 

 

1. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули.– 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

2.  Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учебнику Английский в 

фокусе/Spotlight для 11 кл. общеобразоват. учрежд. Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули М.:- Просвещение, 2012 

3.  Программа курса английского языка к «УМК» «Английский в фокусе» 

/ Spotlight для 2-11 кл. общеобразоват. учрежд. В.Г. Апальков. – М.: Просвещение 

 

 

Литература для учителя 

 

       1.   «Английский в фокусе» для 11 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

       2.  «Английский в фокусе» рабочая тетрадь для 11 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

      3. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах среднего образования по иностранному языку 

 

 

Литература для обучающихся  

 

    1.   «Английский в фокусе» для 11 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

    2.  «Английский в фокусе» рабочая тетрадь для 11 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

 

 

Адреса сайтов 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.prometheanplanet.ru/ 

http://tea4er.ru/home 
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http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prometheanplanet.ru%2F
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