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Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  среднего 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы среднего общего 

образования по английскому языку к предметной линии учебников «Английский в 

фокусе» 10-11 классы Авторы: В.Г. Апалькова, Москва, «Просвещение», 2010г.    

 

Программа реализуется через «Английский в фокусе» 11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, авторы: О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. 

Эванс,  -М., «Просвещение», 2017г., рабочая тетрадь к учебнику 11 класса и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 102 часа (3 урока в неделю).  

 

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции 

от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»;  
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- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общ

ая 

трудоемк

ость 

Количес

то часов 

в год 

Количество часов по 

полугодиям 

1 2 

 

102 45 57 

 

  

   

            

 

.   
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Раздел 1. Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен    

  

знать/понимать:   

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями 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.  

Уметь:   

В говорении   

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

неофициального общения ( в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

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 и стран/ 

изучаемого языка;   

В аудировании  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;   
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В чтении  

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения.   

В письменной речи   

-писать письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.   

  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:   

-общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;   

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через   

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;   

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;   

Изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.   
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Раздел 2. Содержание учебного предмета « Английский язык» 11 класс   

   

1. Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Иностранные языки. Изучение 

иностранных языков. Изучение языков в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка.  25 ч  

2. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Городская и 

сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 30 ч  

3. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 15 ч  

4. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 15 ч.  

5. Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. Природа и экология. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 17 ч  
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Раздел 3.  Тематическое планирование  
№  Наименование раздела  Общее 

количеств 

о часов на 

изучение  

Количество 

самостоят 

ельных 

работ   

Количест 

во 

контроль 

ных работ  

Количество 

словарных 

диктантов  

1   Взаимоотношения в семье    13  1    1  

2  Где хотение, там и умение   12  1    1  

3  Ответственность   12    1  1  

4  Опасность   12  1    1  

5  Кто есть ты?   12  1    1  

6  Средства массовой информации    12    1  1  

7  День за днём   12  1    1  

8  Путешествие   12    1  1  

  Резерв  5        

  Итого  102  5  3  8  
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                                                                                                                          Приложение 

 Календарно – тематическое планирование  11 класс  

  
№  Тема  Кол. 

час.  

Дата 

план  

Дата 

факт  

  Module 1     Relationships. (Взаимоотношения)  13      

1  Вводный урок  1  3.09.2019    

2  Семейные узы. Совершенствование всех видов чтения.  1  5.09    

3  Отношения с друзьями и соседями. Введение лексики.  

Совершенствование умений аудирования и устной речи.   

1  6.09    

4  Настоящее, прошедшее и будущее простое время.  1  10.09    

5  Развитие лексических и грамматических навыков  1  12.09    

6  Развитие умений письменной речи: описание внешности и 

характера человека.  

1  13.09    

7  Страноведение: многонациональная Британия.  1  17.09    

8  Россия: жизнь в разных уголках страны.  1  19.09    

9  История: викторианские семьи. Обсуждение темы.  1  20.09    

10  Экологические проблемы: сделай свой микрорайон чище.  1  24.09    

11   Совершенствование всех видов речевой деятельности.  1  26.09    

12  Совершенствование грамматических навыков  1  27.09    

13  Самостоятельная работа №1  1  1.10    

  Module 2      Where there’s a will there’s a way. (Где 

хотение, там и умение)  

12      

14  Стресс. Негативные эмоции. Совершенствование всех видов 

чтения.  

1  3.10    

15  Давление сверстников. Введение лексики. Совершенствование 

умений аудирования и устной речи.   

1  4.10    

16  Относительные местоимения, наречия. Придаточные 

предложения.  

1  15.10    

17  Развитие лексических и грамматических навыков  1  17.10    

18  Развитие умений письменной речи: неофициальное, 

полуофициальное письмо.  
1  18.10    

19  Страноведение: телефон доверия.  1  22.10    

20  Россия: визит в усадьбу Царицыно.  1  24.10    

21  Наука: нервная система. Обсуждение темы.  1  25.10    

22  Экологические проблемы: упаковка.  1  29.10    

23  Совершенствование всех видов речевой деятельности.  1  31.10    

24  Совершенствование грамматических навыков  1  1.11    

25  Самостоятельная работа №2  1  5.11    

  Module 3 Responsibility.  (Ответственность)  

  

12      

26  Преступление и закон. Совершенствование всех видов чтения.  1  7.11    

27  Права и обязанности. Введение лексики. Совершенствование 

умений аудирования и устной речи.   
1  8.11    

28  Инфинитив.Ing-формы. Фразовые глаголы.  1  12.11    

29  Развитие лексических и грамматических навыков  1  14.11    

30  Развитие умений письменной речи: эссе с выражением мнения.  1  15.11    
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31  Страноведение: Статуя Свободы.  1  26.11    

32  Россия: Ф.М.Достоевский.  1  28.11    

33  Мои права. Обсуждение темы.  1  29.11    

34  Экологические проблемы:  ты являешься «зеленым»?    1  3.12    

35   Совершенствование всех видов речевой деятельности.  1  5.12    

36  Контрольная работа №1   1  6.12    

37  Анализ контрольной работы  1  10.12    

 

  Module 4      Danger! (Опасность)  

  

12      

38  Вопреки всему! Совершенствование всех видов чтения.  1  12.12    

39  Болезни. Предложение помощи. Совершенствование умений 

аудирования и устной речи.   
1  13.12    

40  Страдательный залог. Фразовый глагол go  1  17.12    

41  Развитие лексических и грамматических навыков  1  19.12    

42  Развитие умений письменной речи: рассказ - повествование.  1  20.12    

43  Страноведение: Ф. Найтингейл –женщина с лампой.  1  24.12    

44  Россия: старый Новый Год.  1  26.12    

45  История: Лондонский пожар. Обсуждение темы.  1  27.12    

46  Экологические проблемы: загрязнение воды.  1  7.01.2019    

47  Совершенствование всех видов речевой деятельности.  1  9.01    

48  Совершенствование грамматических навыков  1  10.01    

49  Самостоятельная работа №3  1  14.01    

  Module 5      Who are you? (Кто ты есть?)  

  

12      

50  Жизнь на улице. Совершенствование всех видов чтения.  1  16.01    

51  Проблемы в микрорайоне. Совершенствование умений 

аудирования и устной речи.   

1  17.01    

52  Модальные глаголы. Фразовый глагол do.  1  21.01    

53  Развитие лексических и грамматических навыков  1  23.01    

54  Развитие умений письменной речи: написание предложений и 

рекомендаций.  

1  24.01    

55  Страноведение: дом, милый дом.  1  28.01    

56  Россия: суеверия.  1  30.01    

57  География: трущобы. Обсуждение темы.  1  31.01    

58  Экологические проблемы: защита окр. среды.  1  4.02    

59   Совершенствование всех видов речевой деятельности.  1  6.02    

60  Совершенствование грамматических навыков  1  7.02    

61  Самостоятельная работа №4  1  11.02    

  Module 6      Communication.  (Средства 

массовой информации)  

12      

62  Космические технологии. Совершенствование всех видов 

чтения.  

1  13.02    

63  СМИ. Введение лексики. Совершенствование умений 

аудирования и устной речи.   

1  14.02    

64  Косвенная речь. Фразовый глагол talk.  1  25.02    
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65  Развитие лексических и грамматических навыков  1  27.02    

66  Развитие умений письменной речи: написание эссе за и против.  1  28.02    

67  Страноведение: языки Британских островов.  1  3.03    

68  Россия: орбитальный комплекс «Мир».  1  5.03    

69  История: способы передачи сообщений.  1  6.03    

70  Экологические проблемы: загрязнение океана.  1  10.03    

71   Совершенствование всех видов речевой деятельности.  1  12.03    

72  Контрольная работа №2   1  13.03    

73  Анализ контрольной работы  1  17.03    

  Module 7      In days to come. (День за днем)  

  

12      

74  Надежды и мечты. Совершенствование всех видов чтения.  1  19.03    

75  Образование и стажировка. Совершенствование умений 

аудирования и устной речи.   
1  20.03    

76  Условные предложения. Фразовый глагол carry.  1  24.03    

77  Развитие лексических и грамматических навыков  1  26.03    

78  Развитие умений письменной речи: написание официального 

письма.  
1  27.03    

79  Страноведение: студенческая жизнь в Соединенном 

Королевстве.  

1  31.03    

80  Россия: успех вопреки всему.  1  2.04    

81  Измени мир!. Обсуждение темы.  1  3.04    

82  Экологические проблемы: защита окружающей  среды.  1  14.04    

83  Совершенствование всех видов речевой деятельности.  1  16.04    

84  Совершенствование грамматических навыков  1  17.04    

85  Самостоятельная работа №5  1  21.04    

  Module 8      Travel. (Путешествие)  
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86  Мистические места. Совершенствование всех видов чтения.  1  23.04    

87  Путешествие по воздуху.  Совершенствование умений 

аудирования и устной речи.   

1  24.04    

88  Конструкции so, neither/nor. Фразовый глагол check.  1  28.04    

89  Развитие лексических и грамматических навыков  1  30.04    

90  Развитие умений письменной речи: описание места.  1  1.05    

91  Страноведение: собираетесь в США?  1  5.05    

92  Россия: Транссибирская магистраль.   К\Р №2  1  7.05    

93  Искусство: Поль Сезан. Обсуждение темы.  1  8.05    

94  Экологические проблемы: экотуризм.  1  12.05    

95   Совершенствование всех видов речевой деятельности.  1  14.05    

96  Контрольная работа №3   1  15.05    

97  Анализ контрольной работы  1  19.05    

98  Резервные уроки  1  21.05    

99  Резерв  1  22.05    

100  Резерв  1  26.05    

101  Резерв  1  28.05    

102  Резерв  1  29.05    
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