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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для 11 классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе: 
● Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 
● Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык Апальков В.Г. Авторская рабочая программа 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2017 
Цели и задачи курса: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
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 соответствие с               
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования             
языковыми единицами в коммуникативных целях;  
– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,             
совершенствование умений строить свое 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 языковых навыков  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 
овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 
языком.  
Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в 
лексико-грамматический минимум базового уровня.  
Фонетическая сторона речи  



Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 
правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими 
новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 
1400 лексических единиц. 
Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 
коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 
Личностными результатами являются: 
● 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; 

● формирование 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;  

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

● формирование 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;  

● 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; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

● формирование 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; 

● формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

● 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; 

● формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

● осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
● стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
● формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
● развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
● формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
● 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; 
● готовность и способность 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. 
 

Метапредметнымирезультатами являются: 
 
● 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;  



● умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности;  
● осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  
● 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; 
● 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;  

● формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 
компетенции); 

● развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
● развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
● развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 
● 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; 
● осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
 

Предметными результатами являются:  
 



А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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 

приёмов 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 (видо-временных 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. 
Б. 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. 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, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 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. 
Г. 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. 

Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Предметное cодержание речи 
 

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. 



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.  
 

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.  
 

Предметное содержание речи  
 

Круг тем, изучаемых в 11 классе, достаточно велик, но базируется на изученном в основной школе материале. Следует отметить, что 
меняется наполняемость тем: происходит значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и грамматического 
материала. 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 

Говорение 
 
Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, задания на развитие умений в диалогической речи 

учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос 
информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При 
целенаправленном обучении диалогической речи в разделе Listening&SpeakingSkills учащимся предлагается диалог-образец, на основе 
которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы 
о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, представляют себя 



авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития событий; предлагают пути решения экологических проблем и т. д. 
Объём монологического высказывания – 12–15 фраз.  

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 
Аудирование 
 
В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с 

аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного 
произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо 
частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем самым корректируя раннее 
сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 
общении и монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, построенные на изученном материале. Во 
времяаудирования ученики используют опорные тексты и языковую догадку.  

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты: 
диалоги, интервью, монологи, радиопередачи.  

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие умений отделять главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста 
интересующую их информацию. 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
 
Чтение 
 
В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных произведений, и поэзия, и 

газетные статьи, и различного рода документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех 
видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен 
ситуативно-обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-грамматического 
материала.  

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые построены таким образом, чтобы учащиеся могли 
прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 
объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют 
умение пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.  



(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 
 
 
Письмо 
Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. 

Каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а осуществляется такое 
целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В 
этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными 
словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления нового 
лексико-грамматического материала. Для подробного анализа-изучения предлагается образец письменного текста, на основе которого и 
осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание и 
заканчивают его дома. 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
 

Фонетическая сторона речи 
 
На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи носит коррективный характер.  
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у учащихся вырабатывается адекватное 

произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (thereis/are), 
правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 
вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение 
предложений на смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. 
Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и 
звукосочетаний английского языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению произносительных навыков хорошо способствует 
наличие песен, аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.  
 

Лексическая сторона речи 
 



Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет примерно 700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля 
содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствование лексического навыка. В учебниках также представлены устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные 
для различения лексические единицы, слова, которые подразумевают использование предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы 
и т. д. В текстах содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 
межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с 
учётом их способностей и возможностей.  

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а 
систематическая и целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический 
акцент. Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennisи т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел 
WordPerfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического материала. Посредством такого раздела 
решается вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника расположен 
поурочный словарь с переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения выделены цветом. 

 
Грамматическая сторона речи 
 
Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой справки-опоры. Третий урок каждого модуля 

направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка речи. Учебники содержат раздел GrammarCheck, который 
ориентирован на более глубокое изучение грамматического материала и также способствует решению вопроса индивидуализированного и 
личностно ориентированного подхода в обучении языку. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. В конце 
каждого учебника помещен грамматический справочник на английском языке.  

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Предметное содержание речи 

 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе 11» 



Соцально-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. 

Module 1 “Family ties”; “Relationships”; 

“Literature”; Spotlight on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer pressure”; 

“Literature”; “ChildLine”; “The Nervous 

system” 

Module 3 “Crime and the law”; “Rights and 

responsibilities”; “Literature”; “The Universal 

Declaration of Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; “Illnesses” 

Module 5 “A life on the streets”; “Problems in 

neighbourhoods”; “Literature” 

Module 6 “Literature” 

Социально-культурная сфера: 

Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, её/их 

культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и 

Module 1 “Multicultural Britain”; “Victorian 

families”; “Neighbourly go green!” 

Module 2 “The wrap on packaging!”; Spotlight 

on Russia: Culture 

Module 3 “Ellis Island and the Statue of 

Liberty”; “Are you a green citizen?”; Spotlight 

on Russia: Dostoyevsky 



условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Module 4 “Literature”; “Florence Nightingale – 

the Lady with the Lamp”; “London’s burning”; 

Going green 4; Spotlight on Russia: Luck  

Module 5 “Home Sweet Home”; “Urbanisation 

in the developing world”; “Green belts? What 

are they?”; Spotlight on Russia: Tradition 

Module 6 “Space technology”; “Newspapers 

and the media”; “Ocean noise pollution”; 

Spotlight on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big change”; “Dian 

Fossey” 

Module 8 “Geographical features”; “Airports 

and air travel”; “Literature”; “Going to the 

USA?”; “The father of Modern Art”; “Green 

places”; Spotlight on Russia: Exploring Russia 

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. 

Module 6 “Should it be compulsory to learn a 

foreign language at school?”; “Languages of 

the British Isles”; “Getting the message across” 

Module 7 “I have a dream…”; “Education 

(university) and training”; “Literature”; 

“UNIlife”; Spotlight on Russia: Success 



Языки международного общенияи их роль 

при выборе профессии в современном мире.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Говорение  

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики) 

● беседоватьосебе, своихпланах 

● участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета 

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики 

 



• представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 

● делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме 

 

● кратко передавать содержание полученной информации 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Аудирование 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

●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 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Чтение 

СТАНДАРТ 

Учащиесядолжныуметь 



●читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Письмо 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 11» 

●писать личное письмо;  

●заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

●делать выписки из иноязычного текста;  

●составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста; 

●рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства;  

●описывать свои планы на будущее 

Виды письменных сообщений: 

● Anopinionessay; 

● A short text about your family; 

● Descriptivewriting; 

● A narrative; 

● A story; 

● A paragraph describing a dangerous 

journey; 

● A formal/informal/semi-formal letter; 

● A summary; 

● A shortdiaryentry; 

● A report; 



 ● An essay giving advantages and 

disadvantages; 

● A short description of a perfect place for 

a trip 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Грамматика 

СТАНДАРТ «Английский в фокусе 11» 

● Cистематизация знаний о 

сложносочинённых 

исложноподчинённыхпредложениях, в 

том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и 

невероятных (ConditionalsI, II, III).  

● Формирование навыков 

распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией Iwish…(I 

wish I had my own room.), 

конструкциейso/such + that (I was so 

busy that forgot to phone my parents.); 

● Present, future and past tenses; 

● Phrasal verbs (come, put, keep, go, do, talk, 

carry, check); 

● Used to, be/get used to, would; 

● Prepositionsinrelativeclauses; 

● Linkingwordsandphrases; 

● Characteradjectives; 

● Relativeclauses; 

● Clauses of purpose/result/reason; 

● -ing-form; 

● to-infinitive/infinitive without to; 

● ThePassive; 

● The Causitive;  



эмфатическихконструкцийтипаIt’s him 

who …, It’s time you did sth.  

● Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, 

Present и PastPerfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

● Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах 

действительного залога: 

PresentPerfectContinuous и 

PastPerfectContinuous и страдательного 

залога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 

PresentPerfectPassive. 

● make, get, have; 

● Adjectives/adverbs; 

● Modalverbs; 

● Logicaldeductions; 

● Present/pastparticipes; 

● Reportedspeech; 

● ConditionalsI, II, III; 

● Inversions; 

● Unrealpast; 

● Plural/singularnouns; 

● Quantifiers 

 



● Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении глаголов в 

PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; 

знание неличных форм глагола 

(Infinitive, ParticipleI и Gerund) без 

различения их функций. 

● Формирование навыков 

распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для 

выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous. 

● Совершенствование навыков 

употребления 

определённого/неопределённого/нулево

го артиклей; имён существительных в 

единственном и множественном числе 

(в том числе исключения). 

●  Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 



личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, 

относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); количественных и 

порядковых числительных.  

● 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, 

например о наречиях (firstly, finally, 

atlast, intheend, howeveretc.)  

 

  



Учебно-тематическое планирование по английскому языку 
№ Тема Контрольные 

работы (включая 
проверочные 

работы) 

Часы 

1. 1. Взаимоотношения. (Семья, общение в семье) 1 (тематическая) 13 
2. 2. Если есть желание, то найдется 

возможность. (Межличностные отношения с 
друзьями. ЗОЖ) 

1 (итоговая) 14 

3. 3. Ответственность. (Повседневная жизнь. 
Преступления и наказания. Права и 
обязанности) 

1 (тематическая) 10 

4. 4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и 
забота о нем) 

1 (итоговая) 11 

5. 5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. 
Условия проживания в городе. Проблемы 
современного города) 

1 (тематическая) 15 

6. 6. Общение. (СМИ) 1 (итоговая) 15 
7. 7. И наступит завтра.(Планы на будущее) 1 (тематическая) 12 
8. 8. Путешествия. (Путешествия по своей 

стране и за рубежом. Осмотр 
достопримечательностей) 

1 (итоговая) 12 

 ИТОГО: 4 итоговых 
4 тематических 

102 

 
 

Предметное 
содержание 

Тематика общения Количеств
о часов 

1. 
Взаимоотношения
. (Семья, общение в 
семье) 

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. 

13 



2. Если есть 
желание, то 
найдется 
возможность. 
(Межличностные 
отношения с 
друзьями. ЗОЖ) 

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. 

14 

3. 
Ответственность
. (Повседневная 
жизнь. 
Преступления и 
наказания. Права 
и обязанности) 

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. 

10 

4. Опасность. 
(Досуг молодежи. 
Здоровье и 
забота о нем) 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. 
М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. 
Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по 
выполнению заданий формата ЕГЭ. 

11 

5. Кто ты? 
(Повседневная 
жизнь семьи. 
Условия 
проживания в 
городе. Проблемы 
современного 
города) 

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. 

15 

6. Общение. (СМИ) В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый 
Клык». Эссе «За и против». Языки Британских 
островов. Загрязнение океана. Практикум по 
выполнению заданий формата ЕГЭ. 

15 

7. И наступит 
завтра.(Планы на 
будущее) 

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. 

12 

8. Путешествия. 
(Путешествия по 
своей стране и за 

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

12 
 



рубежом. Осмотр 
достопримечател
ьностей) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календарно-тематическое планирование по английскому языку УМК «Английский в фокусе» О.В Афанасьева, 
И.В. Михеева Дж. Дули 11 класс 

№ 
Тема (кол-во часов) 

Элементы 
содержания 

Планируемый 
результат 

Информаци
онно-метод
ическое 

обеспечен
ие 

Дома
шнее 
зада
ние 

 

МОДУЛЬ 1 Relationships/ Взаимоотношения (Семья, Общение в семье)(13 часов) 

1 1a Чтение и лексика. 
Родственные узы, семья. 
 
Введение лексики и ее 
первичная отработка. 
Знакомство с мнением 
подростков разных 

Уметь 
прогнозировать 
содержание текста, 
выделять главную 
мысль, уметь 
находить ключевые 
слова или фразы. 
Развитие навыков 

разговорные 
фразы, клише 

1) у.2,3 
с.4 Wb 

2 2) у.8с. 11 
Sb 



стран мира о семейных 
традициях. 

устной речи, 
освоение новой 
лексики 

3 1bАудирование и устная 
речь. 
Взаимоотношения. 
 
Взаимоотношения в 
семье и с соседями. 
Жалобы и извинения. 

Уметь вести диалог 
по предложенной 
ситуации, развитие 
навыков устной речи, 
аудирования 

аудиозапись  1) у.10 
с.13 Sb 
2) у.1,2, 3, 
с.5  Wb 

4 1c Грамматика. 
Видо-временные 
формы глагола 
внастоящем, будущем, 
прошедшем времени 
 
Сравнительный 
анализ 
видо-временных форм 
глагола в настоящем, 
будущем. 

Уметь 
распознавать и 
употреблять 
нужную форму 
глагола. 

грамматич
еские 
таблицы 

у 1,3 
с.6-7 Wb 

5 у 6,9 
с.6-7 Wb 

6 1d Литература О.Уайлд 
«Преданный друг» 
 
Чтение с полным 
пониманием 
прочитанного. 
Аудирование с 
извлечением 
основной 
информации. 

Уметь понимать 
прочитанный 
текст. Уметь 
находить 
ключевые слова, 
высказывать и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

аудиозапи
сь  

1) у.1,2 
с.8Wb 
2) у. 7,8 
с.17 S b 



7 1e Письмо. Описание 
внешности человека. 
 
Анализ 
официального/неофи
циального стилей. 
Написание коротких 
писем. 

Уметь описывать 
внешность 
человека. Знать 
значения 
лексических 
единиц, 
связанных с 
изученной темой. 

лексико-гр
амматичес
кие опоры 

 

8 Культуроведение 1 
Многонациональная 
Британия. 
Межпредметные 
связи. История 
 
Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации, 
использование 
языковой догадки, 
аудирование. 
Подготовка проекта 
«Моя семья» 

Понимать 
основное 
содержание 
текста, выявлять 
наиболее 
значимые факты. 
Уметь 
согласовывать 
времена в рамках 
сложного 
предложения. 
Уметь 
рассказывать о 
себе, своем 
окружении, 
делать 
сообщения. 

аудиозапи
сь, 
карточки с 
индивидуа
льными 
заданиями 

c.3,  с.10 
9 Журн

ал 
Spotlight 
on Russia 

10 Экология 1. Охрана 
окружающей среды. 
 
Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации, 
использование 

Рассказывать, 
рассуждать в 
рамках изученной 
тематики и 
проблематики, 
приводя примеры, 
аргументы. 

интернет-р
есурсы 

у. 
6.с.23 Sb 



языковой догадки. 
Написание короткой 
статьи в журнал 
(проект). 

11 ЕГЭ в фокусе 1. 
Практикум по 
выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Знать значение 
видо-временных 
форм глагола. 
Уметь 
рассказывать о 
своей семье. 
Описывать 
явления, события 
в письме личного 
характера. 

Сборники 
заданий 
ЕГЭ 

с.11 Wb 
у.1 
подг
отов
итьс
я к 
сл\д 

12 
 

Словарный диктант 
по теме «Досуг 
молодежи». 
 
 
Контрольная 
работапо теме 
«Досуг молодежи». 
 
Тест. 

Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
упражнения, 
используя ранее 
изученную 
лексику и 
грамматику. 

Сборник 
тестов 

у.1 
с.11Wb 
подг
отов
итьс
я к 
к\р 

13 у. 
2с.11Wb 
 

МОДУЛЬ 2 Wherethereisawill, thereisaway/ Если есть желание, то найдется и возможность. 
(Межличностные отношения с друзьями, Здоровый образ жизни).(14 часов) 

14 2aЧтение и лексика  
Стресс и здоровье 
 
Введение лексики и ее 
первичная отработка. 

Чтение текста о 

Уметь понимать 
несложные 
тексты, 
оценивать 
полученную 
информацию, 

презентац
ия, рабочая 
тетрадь 

1) у.2,3 
с.12 Wb 

 

15 2) у.8 с. 
29Sb 



поведении в 
стрессовых 
ситуациях и 
высказывание на 
основе 
прочитанного. 

выражать своё 
мнение. Уметь 
делать выписки 
из текста, 
составлять 
рассказ на 
основе 
прочитанного. 

16 2bАудирование и 
устная речь. 
Межличностные 
отношения с 
друзьями 
 
Негативные чувства 
и симпатии друг к 
другу. 

Знать правильное 
чтение и 
написание новых 
слов, их 
применение. 
Уметь вести 
диалог – запрос 
информации. 
Использовать 
идиомы в устной 
речи. 

аудиозапи
сь  

1) у.2-5 
с.13Wb 
 

17 2) у.9 с. 
31 Sb 

18 2с Грамматика. 
Придаточные 
определительные 
предложения цели, 
результата, причины.  
 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

Знать, 
распознавать и 
уметь 
употреблять в 
речи придаточные 
определительные 
предложения, 
фразовый глагол. 

лексико-гр
амматичес
кие опоры, 
грамматич
еские 
таблицы 

У.1,2 
с.14 Wb 

19 У.3,4 
с.14 Wb 

20 2d Литература. 
Ш.Бронте. «Джейн 
Эйер» 
 

Уметь определять 
тему, содержание 
текста, выделять 
основную мысль, 

рабочая 
тетрадь, 
аудиозапи
сь  

у.2-5 
с.16Wb 
 у.8 с. 
35 Sb 



Чтение с пониманием 
основного 
содержания текста. 
Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания, с 
извлечением 
заданной 
информации. 

делать выписки 
из текста. Уметь 
кратко 
высказываться о 
фактах и 
событиях на 
основе 
прочитанного. 

21 2eПисьмо. 
Неофициальные 
письма. Электронные 
письма 
 
Написание письма 
неофициального 
стиля по плану с 
опорой на образец. 

Уметь находить 
ключевые слова в 
задании. Уметь 
описывать 
явления, события, 
излагать факты, 
выражая свои 
суждения. 

лексиког-г
рамматиче
ские опоры 

у.9 
с. 38 Sb 
у.3 с.17 
Wb 

22 Культуроведение 2. 
Телефон доверия. 
Межпредметные 
связи. Наука 
 
Чтение с 
извлечением нужной 
информации, 
высказывание на 
основе 
прочитанного. 
Аудирование. 

Уметь понимать 
на слух основное 
содержание 
несложных 
текстов. 
Отделять главную 
информацию от 
второстепенной. 

презентац
ия 

Журн
ал 
Spotlight 
on Russia, 
c.4 

 



23 Экология 2. 
Упаковка 
 
Чтение с 
извлечением нужной 
информации, 
высказывание на 
основе 
прочитанного. 
Написание 
электронного 
письма. 

Уметь выбирать 
главные факты из 
текста, 
применять 
лексико 
–грамматические 
знания в работе с 
иноязычным 
текстом. 

презентац
ия 

у. 
4с.41Sb 

24 ЕГЭ в фокусе 2. 
Практикум по 
выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Уметь понимать 
тексты в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи, вести 
диалог-побуждени
е к действию. 

Сборники 
заданий 
ЕГЭ 

у. 4с.18 
Wb 
подг
отов
итьс
я к 
ксл\д 

25 Словарный диктант 
по теме 
«Межличностные 
отношения с 
друзьями, Здоровый 
образ жизни» 
 
Итоговая 
контрольная работа 
за 1 четверть. 
Тест. 

Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
упражнения, 
используя ранее 
изученную 
лексику и 
грамматику. 

сборник 
тестов 

у.1, 2 
с.19Wb 
подг
отов
итьс
я к 
к\р 

26 у.3,4 
с.19Wb 



27 Проект 
«Межличностные 
отношения» 

Уметь проявить 
творчество в 
выполнении 
работы. Уметь 
рассказать о 
своем городе, 
районе, 
используя ранее 
изученную 
лексику. 

презентац
ия 

 

МОДУЛЬ 3 Responsibility / Ответственность.(Повседневная жизнь, преступление и 
наказание, права и обязанности.) (10 часов) 

28 3aЧтение и лексика  
Жертвы 
преступлений. 
 
Введение лексики и ее 
первичная отработка. 

Чтение текста по 
теме был ли ты 
когда-нибудь 
жертвой 
преступлений. 

Уметь читать с 
различными 
стратегиями в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи. 
Распознавать и 
употреблять 
наиболее 
устойчивые 
словосочетания.  

словарь, 
лексико-гр
амматичес
кие опоры 

1) у.1-4 
с.20 Wb 
2) у.7 
 с. 47 Sb 

 

29 3bАудирование и 
устная речь. Права и 
обязанности. 
 
Диалог о грубом 
поведении, 
выражение 
сожаления. 

Уметь вести 
диалог - обмен 
мнениями по 
предложенной 
ситуации, 
развитие устной 
речи, 
аудирования 

аудиозапи
сь  

1) у. 1-3 
с.21  Wb 
2) у. 10 
с.49 Sb 



30 3с Грамматика. 
Инфинитив. Герундий. 
 
Сравнительный 
анализ инфинитива и 
герундия.  

Уметь 
распознавать и 
употреблять в 
речи инфинитив и 
герундий, 
фразовый глагол, 
предлоги. 

грамматич
еский 
таблицы, 
справочни
к 

у.1-3 
с.23Wb 

31 у.4-7 
с.23Wb 

32 3d Литература. Ч. 
Диккенс. «Большие 
надежды» 
 
Чтение с пониманием 
основного 
содержания текста. 
Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания, с 
извлечением 
заданной 
информации. 

Полно и точно 
понимать 
содержание 
текста при 
чтении, с выбором 
нужной 
информации при 
восприятии 
текста на слух. 
Уметь делать 
сообщение на 
основе 
прочитанного. 

аудиозапи
сь  

у. 1-5с. 
24 Wb 



33 
34 

3eПисьмо. 
Эссе «Своё мнение» 
 
Порядок написания 
рассказа, анализ 
употребления 
прилагательных и 
наречий в описаниях. 
Культуроведение 3. 
«Статуя Свободы» 
Межпредметные 
связи. «Мои права». 
 
Анализ способов 
словообразования. 
Выборочное 
понимание 
необходимой 
информации из 
текста, аудирование. 
Памятники 
архитектуры в 
России (проект) 

Уметь написать 
историю по плану 
(200-250-слов) Уметь 
описывать факты, 
явления, события, 
выражать 
собственное 
мнение. 
Уметь передать 
основное 
содержание 
текста с 
выражением 
своего 
отношения, 
оценки, 
аргументации. 
Знать значения 
лексических 
единиц, 
связанных с 
изученной 
тематикой. Уметь 
вести 
диалог-обмен 
информацией. 

лексико-гр
амматичес
кие опоры 
презентац
ия 

у.9 с.56 
Sb / у. 3 
с.25  Wb 
Журн
ал 
Spotlight 
on Russia, 
c.5 

 

35 Экология 3. 
Заботишься ли ты об 
охране окр. среды? 
 
Чтение текста с 
извлечением нужной 

Знать значение 
новых слов,  
Уметь вести 
комбинированный 
диалог, 
рассказывать в 

интернет-р
есурсы 

у. 
1.2с.26 
Wb 
 



информации, 
используя языковую 
догадку. Понимание 
основного 
содержания текста. 

рамках изученной 
тематики. Уметь 
составлять 
рассказ с опорой 
на прочитанное. 

36 ЕГЭ в фокусе 
3.Практикум по 
выполнению заданий 
формата ЕГЭ 
 

Уметь выделять 
основную мысль, 
устанавливать 
логическую 
последовательно
сть событий. 
Уметь 
использовать 
поисковое чтение 
с целью 
извлечения 
необходимой 
информации. 

Сборники 
заданий 
ЕГЭ 

у. 3,4 
с.26 Wb 
подг
отов
итьс
я к 
к\р 

37 Контрольная работа 
по 
темеОтветственнос
ть. 
 
Тест. 

промежуточный 
контроль 
самокоррекция, 
рефлексия по 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к 
тесту. 
Тематический 
контроль 

сборник 
тестов 

у.1 
с.27Wb 

МОДУЛЬ 4Danger/ Опасность(Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем) (11 часов) 
38 4a Чтение и лексика  

 
Уметь 
прогнозировать 
содержание 

рабочая 
тетрадь 

1) у.3,4 
с.28Wb 



Введение лексики и 
первичное ее 
закрепление по теме 
«Травмы». Чтение 
текста по 
теме«Несмотря ни на 
что». 

текста по 
заголовку, 
выделять главную 
мысль, уметь 
находить 
ключевые слова 
или фразы в 
тексте, делать 
сообщение в 
связи с 
прочитанным. 

2) у.8 с. 
65 Sb 

39 4bАудирование и 
устная речь.  
Болезни. 
 
Предложение помощи 
и отказ от нее или ее 
принятие. 

Знать правила 
чтения и 
написания новых 
слов, их 
применение. 
Воспринимать 
текст на слух, 
уметь выбирать 
нужную 
информацию. 

аудиозапи
сь  

1) у.1-4 
с. 29Wb 
2) 
у.8с.67 
Sb 

40 4с Грамматика. 
Страдательный 
залог 
 
Сравнительный 
анализ 
видо-временных форм 
глагола в пассивном 
залоге в настоящем, 
прошедшем и будущем.  

Знать признаки и 
уметь 
распознавать и 
употреблять в 
речи  глаголы в 
пассивном 
залоге. Знать и 
уметь 
употреблять 
фразовый глагол, 
предлоги. 

лексико-гр
амматичес
кие опоры, 
грамматич
еские 
таблицы 

у.1-3  
с.30Wb 

41 У 4-6с 
30 р.т. 



42 4d Литература. М. Твен 
« Приключения 
Т.Сойера». 
 
Понимание 
основного 
содержания отрывка 
из произведения.  

Уметь 
использовать 
ознакомительное 
чтение с целью 
понимания 
основного 
содержания 
текста. 
Использовать 
поисковое чтение 
с целью 
извлечения 
необходимой 
информации. 
Определять своё 
отношение к 
прочитанному. 

аудиозапи
сь  

1) у.1-5 
с.32 Wb 

43 4eПисьмо. Рассказы. 
 
Описание событий, 
фактов, явлений с 
выражением 
собственного 
мнения. 

Уметь описывать 
факты, явления, 
события, 
выражать 
собственное 
мнение, суждение. 
Употреблять 
лексические 
единицы, 
распространённы
е устойчивые 
словосочетания, 
наречия. 
 

лексико-гр
амматичес
кие опоры, 
грамматич
еские 
таблицы, 
рабочая 
тетрадь 

с.33 Wb 
 



44 Культуроведение 4.  
«Ф. 
Найтингейл»Межпред
метные связи 
История 
 
Использование 
изучающего чтения с 
целью полного 
понимания 
информации.  

Уметь извлекать 
необходимую 
информацию. 
Использовать 
оценочные 
суждения, 
выражать 
эмоциональное 
отношение к 
прочитанному 

презентац
ия 

Журн
ал 
Spotlight 
on Russia, 
c.6 

45 Экология 4. 
Загрязнение воды 
 
Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации, 
аудирование. 
Написание короткой 
статьи в журнал 
(проект). 

Уметь вести 
диалог- обмен 
мнениями, 
выражать своё 
отношение к 
высказываниям 
партнера, своё 
мнение к 
обсуждаемой 
теме. 

лексиког-г
рамматиче
ские опоры 

у. 
1-4с.34 
Wb 

  

46 ЕГЭ в фокусе 
4.Практикум по 
выполнению заданий 
формата ЕГЭ 
 

Уметь читать с 
различными 
стратегиями в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи. Уметь 
высказывать и 
аргументировать 
свою точку 
зрения, делать 
выводы. 

Сборники 
заданий 
ЕГЭ 

у.1 
с.35 Wb 
подг
отов
итьс
я к 
сл\д 

 



47 Словарный диктант 
по теме Опасность 
 
Итоговая 
контрольная работа 
за первое полугодие 
Тест 

Воспринимать 
текст на слух, 
уметь выбирать 
нужную 
информацию. 
Уметь вести 
диалог-обмен 
информацией. 

 подг
отов
итьс
я к 
к\р 

48 1)у.1,2 
с.37wb 
2) у.9с87 
sb 

МОДУЛЬ 5 Whoareyou?/Ктоты?(Повседневная жизнь семьи, условия проживания в 
городе, проблемы современного города) (15 часов) 

49 5a Чтение и лексика  
Жизнь на улице. 
 
Введение и 
первичное 
закрепление 
лексики.Чтение 
текста. 

Уметь читать с 
различными 
стратегиями в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи. Уметь 
выделять 
ключевые слова и 
фразы 

индивидуа
льные 
карточки 

 у.3, 4 
с. 36 wb 
 

 

50 у.8с.85 
sb 

51 5bАудировие и устная 
речь Проблемы 
современных улиц.. 
 
Диалог по теме 
«Мусор на улице».  

Воспринимать 
текст на слух, 
уметь выбирать 
нужную 
информацию. 
Уметь вести 
диалог - обмен 
информацией 

аудиозапи
сь) 

у.1,2 
с.37wb 
 

52  у.9с87 
sb 

53 
54 

5с Грамматика.Модальные 
глаголы. 
 
Употребление модальных 
глаголов и их 
эквивалентов 

Уметь распознавать 
модальные глаголы, 
уметь употреблять в 
речи нужную форму 

грамматичес
кие таблицы 

У.1-4 с.38 

wb 
У.5-8 с.38 

wb 
 



.Сравнительный анализ 
употребления модальных 
глаголов. 

55 5d Литература 
Т.Харди «Тесс из рода 
Д‘Эрбервиль» 
 
Понимание основного 
содержания отрывка 
.Понимание структурно- 
смысловых связей 
текста.  

Уметь использовать 
поисковое чтение, 
отделять главную 
информацию от 
второстепенной, 
определять замысел 
автора, оценивать 
важность. 

аудиозапись  у. 
1-2с.40wb 

56 У.3-4с. 
40wb 

57 5eПисьмо. 
Письма-предложения, 
рекомендации. 
 
Ознакомление с планом 
написания письма. 
Использование 
слов-связок и 
устойчивых 
словосочетаний. 

Уметь описывать 
явления, события, 
излагать факты в 
письмах 
официального стиля.  

лексико-гр
амматичес
кие опоры, 
грамматич
еские 
таблицы, 
рабочая 
тетрадь 

у.8с.94Sb 
58 у.1-3 c.41 

wb 

59 Культуроведение 5«Дом» 
Межпредметные связи. 
География  
 
Анализ способов 
словообразования. 
Понимание основного 
содержания текста. 
Самостоятельное 
высказывание в связи с 
прочитанным. 

Уметь осуществлять 
межличностное и 
межкультурное 
общение с 
применением знаний о 
национально-культур
ных особенностях 
России и 
Великобритании.  

лексико-гр
амматичес
кие опоры, 
грамматич
еские 
таблицы, 
рабочая 
тетрадь 

Журна
л Spotlight 
on Russia, 
c.7 

60 Экология 5. 
Зелёные пояса. 
 
Передача основного 
содержания 

Уметь высказывать и 
аргументировать 
свою точку зрения. 
Делать сообщения 
,инициировать, 

презентация  у. 
1-с.41wb 



прочитанного с 
выражением своего 
отношения. 

поддерживать и 
заканчивать диалог. 

61 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум 
по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Знать основные 
способы 
словообразования, 
значения 
лексических единиц, 
связанных с 
изученной 
тематикой. Уметь 
воспринимать на 
слух, уметь выбирать 
нужную информацию. 

Сборники 
заданий 
ЕГЭ 

У.1-5 с.42 

Wb 
подг
отов
итьс
я к 
cл\д 

62 Словарный диктант по 
теме «Кто ты?» 
 
 
Контрольная работа 
Тест 5 

Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
упражнения, 
используя ранее 
изученную 
лексику и 
грамматику. 

сборник 
тестов 

С. 43Wb 
подг
отов
итьс
я к 
к\р 

63 повто
рить 
запис
и 

  

МОДУЛЬ 6Communication / Общение. (Средства массовой коммуникации)(15 часов) 
64 6aЧтение и лексика  

В космосе. 
 
Введение и первичное 
закрепление лексики по 
теме космические 
технологии. Чтение 
текста по теме «НЛО» 

Расширение 
словарного запаса, 
запоминание новой 
лексики, развитие 
навыков устой речи. 
Уметь выделять 
ключевые слова и 
фразы 

Интернет-рес
урсы 

 у. 1-4 с. 
44 Wb 
 

  

65 у.8 с.103 
Sb 

  

66 6bАудирование и устная 
речь. СМИ 
 

Уметь воспринимать 
текст на слух, уметь 
выбирать нужную 
информацию. Знать 

аудиозапись   
у.1-2 с.45 
Wb 
 

  



67 Освещение событий, 
выражение удивления и 
сомнения. 

значения 
лексических единиц, 
связанных с 
изученной 
тематикой. Уметь 
вести диалог- обмен 
информацией. 

У.3-4 с.45 
Wb 

  

68 6с Грамматика.Косвенная 
речь 
 
Сравнительный анализ 
употребления 
видо-временныхформ 
глагола в косвенной 
речи.  

Уметь употреблять 
косвенную речь в 
различных типах 
предложений, 
использовать 
согласование 
времен. 

грамматичес
кие таблицы, 
схемы 

у.1-5с.46 
Wb 

  

69 у6-10с.46
Wb 

  

70 6 d ЛитератураД. Лондон 
«Белый Клык» 
 
Понимание основного 
содержания текста. 
Самостоятельное 
высказывание в связи с 
прочитанным текстом.  

Уметь 
прогнозировать 
пропущенные 
предложения в 
связном тексте. 

аудиозапись  у. 10 
с.109 Sb 
у. 1-5с. 48 
Wb 
 

  

71 6eПисьмо. Эссе «За и 
против» 
 
Обсуждение структуры 
сочинения рассуждения. 

Уметь писать 
сочинение по плану, 
использовать слова- 
связки. Уметь 
описывать факты, 
события, явления, 
выражать своё 
собственное мнение. 

грамматичес
кие таблицы, 
схемы 

у.3 с. 49 
Wb 
 

  

72 у.11 с.112 
Sb 

  

73 Культуроведение 6. Языки 
Британских островов. 
Межпредметные связи. 
 
Понимание основного 
содержания текста. 
Самостоятельное 

Уметь пользоваться 
языковой и 
контекстуальной 
догадкой при чтении 
и аудировании. 
Сравнивать факты 
родной культуры и 

Интернет-рес
урсы 

Журна
лSpotlight 
on Russia, 
c.8 

  

74    



высказывание в связи с 
прочитанным текстом. 
Языки, на которых 
говорят в России (проект) 

культуры страны 
изучаемого языка. 

75 Экология6. Загрязнение 
океана. 
 
Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации. Написание 
короткой статьи в 
школьный журнал. 

Уметь выделять 
основную мысль, 
выбирать гл. факты из 
текста, составлять 
текст с опорой на 
образец. Знать 
значения 
лексических  единиц, 
связанных с 
изученной 
тематикой. 

Интернет-рес
урсы 

у.1,2  с. 
50Wb 

  

76 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум 
по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Уметь использовать 
поисковое чтение с 
целью извлечения 
необходимой 
информации. Уметь 
вести диалог-обмен 
информацией. 
Описывать факты, 
явления, выражать 
своё мнение. 

Сборники 
заданий 
ЕГЭ 

 у.3,4 с. 

50 Wb 
подг
отов
итьс
я к 
сл\д 

  

77 Словарный диктант по 
теме Общение 
 
 
 
Итоговая контрольная 
работа за третью 
четверть 
Тест. 

Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
упражнения, 
используя ранее 
изученную 
лексику и 
грамматику. 

сборник 
тестов 

у.1 

с.51Wb 
подг
отов
итьс
я к 
к\р 

  

78 повт
орит
ь 

  



запи
си 

МОДУЛЬ 7 Indaystocome / И наступит день… (Планы на будущее)(12 часов) 
79 7a Чтение и лексика  

У меня есть мечта… 
 
Введение и закрепление 
лексики «Надежды и 
мечты». Чтение текста. 

Знать значения 
лексических единиц, 
связанных с 
изученной 
тематикой.  Уметь 
выделять ключевые 
слова и фразы. Уметь 
рассказывать, 
рассуждать в рамках 
изученной тематики.  

лексические 
и 
грамматичес
кие опоры 

у.7 с. 121 
Sb, у. 1-4  
с.52 Wb 

  

80 7bАудирование и устная 
речь. Образование и 
обучение. 
 
Разговор о планах на 
будущее и амбициях. 

Знать значения 
идиоматической 
лексики в рамках 
изученной темы. 
Уметь вести 
диалог-обмен 
информацией, 
рассказывать, 
рассуждать , приводя 
примеры, аргументы. 

аудиозапись  у.1, 2 
,3,4с.53 
Wb 

  

81 7с Грамматика. 
 
Условные предложения 
реального и 
нереального условия. 

Уметь употреблять в 
речи условные 
предложения 
реального и 
нереального 
характера. Знать 
значения фразового 
глагола, уметь 
применять в письме и 
речи. 

грамматичес
кие таблицы, 
схемы 

у. 1-4с.54 
Wb 

  

82 у.5-8 с.54 
Wb 

  

83 7d Литература. Р. Киплинг 
«Если…» 
 

Уметь употреблять 
новые лексические 
единицы. Уметь 
отделять главную 

индивидуаль
ные карточки 

У1-2 с.56 
Wb 

  

84 у.3-4 
с.56Wb 

  



Поисковое  и изучающее 
чтение.  

информацию от 
второстепенной, 
выявлять наиболее 
значимые факты. 

85 7eПисьмо. Официальные 
письма /Электронные 
письма 
 
Написание делового 
письма с употреблением 
формул речевого 
этикета.  

Уметь писать 
официал. письма по 
плану, описывать 
явления, события, 
излагать факты в 
письме делового 
характера, знать 
слова-связки. 

дидактическ
ие материалы 

у.1-3 с. 57 
Wb 

  

86 Культуроведение7 
Студенческая жизнь. 
Межпредметные связи. 
 
Поисковое и изучающее 
чтение, высказывания на 
основе прочитанного. 

Уметь использовать 
изучающее чтение с 
целью полного 
понимания 
информации. Знать 
сведения о науке и 
культуре страны, 
изучаемого языка. 

презентация Журна
л Spotlight 
on Russia, 
c.9 

  

87 Экология 7 
DianFossey 
 
Поисковое и изучающее 
чтение, передача 
основного содержания 
прочитанного с 
выражением своего 
отношения, оценки, 
аргументации.  

Уметь отделять гл. 
информацию от 
второстепенной, 
определять своё 
отношение к 
прочитанному. 
Рассказывать, 
рассуждать в рамках 
изучаемой тематики, 
приводя примеры. 

Интернет-рес
урсы 

у.1-4 
с.58Wb 
 
 

  

88 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум 
по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Описывать явления, 
события, излагать 
факты, выражая свои 
суждения и чувства; 
расспрашивать о 
новостях  и излагать 
их в письме личного 
характера. 

Сборники 
заданий 
ЕГЭ 

У.2 с.59 

Wb 
подг
отов
итьс
я к 
сл\д 

  



89 Словарный диктант по 
теме «Планы на будущее» 
Контрольная работапо 
теме «Планы на будущее» 
Тест. 

Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
упражнения, 
используя ранее 
изученную 
лексику и 
грамматику. 

сборник 
тестов 

подг
отов
итьс
я к 
к\р 

  

90 повто
рить 
запис
и 

  

МОДУЛЬ 8 Travel / Путешествия (Путешествия по своей стране и за рубежом, 
осмотр достопримечательностей(12 часов) 

91 8aЧтение и лексика. 
Загадочные 
таинственные места. 
 
Введение лексики по теме 
«географические 
особенности» Чтение 
текста «Загадочные 
таинственные места.» 

Уметь читать с 
различными 
стратегиями в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи. Уметь 
выделять ключевые 
слова и фразы.  

презентация У.7 с.139 
SB 
У.1-3 с.60 
Wb 

  

92 8bАудирование и устная 
речь. Аэропорты и 
Воздушные путешествия 
 
Диалоги о путешествиях. 

Знать значения 
лексических единиц, 
связанных с 
изученной 
тематикой. Уметь 
вести 
диалог-обсуждение, 
пользоваться 
языковой догадкой 
при аудировании. 

аудиозапись  С.61 у. 1-3 
Wb 

 

93 8с Грамматика. Инверсия. 
Существительные, 
Наречия  
 
Имена существительные 
во множественном числе. 

Знать, что такое 
инверсия, знать 
имена 
существительные в 
ед. и во мн. числе, 
образованные по 
правилу, и 

грамматичес
кие таблицы, 
схемы 

С.62 у.1-4 
Wb 

94 С.62 у.5-9 
Wb 



Наречия, выражающие 
количество, инверсия. 

исключения. Уметь 
распознавать и 
употреблять в речи 
наречия, выражающие 
количество 

95 8 d Литература. 
Д. Свифт «Путешествия 
Гулливера» 
 
Понимание основного 
содержания текста. 
Передача основного 
содержания 
прочитанного с 
выражением своего 
отношения. 

Уметь отделять 
главную информацию 
от второстепенной, 
определять свое 
отношение к 
прочитанному. Знать 
значения 
идиоматической 
лексики в рамках 
изученной темы. 

индивидуаль
ные карточки, 
рабочая 
тетрадь, 
аудиозапись  

У.9,10 
с.145 Sb 
У.1-5 с.64 
Wb 

96 8еПисьмо Любимые места. 
Статья  
 
Написание статьи по 
плану с описанием 
фактов, явлений, 
посещенных любимых 
мест, выражая свои 
чувства и эмоции. 

Знать  и уметь 
употреблять 
многозначность 
лексических единиц 
(синонимов). Уметь 
описывать любимые 
места, используя 
план. 

лексико-грам
матические 
клише, схемы 
и фразы 

С.65 у. 1,2 
Wb 

97 Культуроведение8 
США.Межпредметные 
связи. Искусство. 
 
Понимание основного 
содержания сообщений. 
Высказывание на основе 
прочитанного. 

Уметь использовать 
просмотровое чтение 
с извлечением нужной 
информации. 
Пользоваться 
языковой догадкой 
при аудировании.  

Интернет-рес
урсы 

Журна
л Spotlight 
on Russia, 
c.10 

98 Экология8 Заповедные 
места планеты. 
 
Понимание на слух 
основного содержания 

Уметь извлекать 
необходимую 
информацию, 
пользоваться 
языковой догадкой. 

Интернет-рес
урсы 

С.66 у. 1-4  
 

Wb 
подг
отов



текста. Выборочное 
понимание на слух 
необходимой 
информации. 

.прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку. 

итьс
я к 
к\р 

99 Промежуточная 
аттестация. 
Административная 
итоговая контрольная 
работа. 

Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
упражнения, 
используя ранее 
изученную 
лексику и 
грамматику. 

сборник 
тестов 

повт
ор.за
писи 

100 ЕГЭ в фокусе  8. Практикум 
по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 
 

Описывать явления, 
события, излагать 
факты, выражая свои 
суждения и чувства; 
расспрашивать о 
новостях  и излагать 
их в письме личного 
характера. 

Сборники 
заданий 
ЕГЭ 

С. 67 у. 
1,2 Wb 
подго
товит
ься к 
сл\д 

101 Словарный диктант по 
теме Путешествия 

Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
упражнения, 
используя ранее 
изученную 
лексику и 
грамматику. 

сборник 
тестов 

 

102 Итоговый урок по 
изученному 
материалу за год. 

Уметь грамотно 
самостоятельно 
выполнять 
задания, 
используя 

 повт
ор.за
писи 



лексико-граммати
ческий материал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература и средства обучения 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru).  
Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2017. – (Серия «Стандарты второго               

поколения»). 
В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы.  
Учебник «Английский в фокусе» для 11 класса, Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. (М.: Express Publishing:                    

Просвещение, 2017 г.). Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по иностранному языку и              
имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации».  

http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=12509


Литература для учителя: 1. Книги для учителя. 2. Контрольные  задания. 3. Методические  рекомендации  к  контрольным  заданиям. 
Дополнительные средства обучения:  Мультимедийные обучающие компьютерные программы. 
Для работы над лексикой используется авторская подборка аутентичных текстов из различных источников.  
Для контроля сформированности лексико-грамматических навыков и компетенции чтения используются контрольные задания           

данного УМК, а также  тесты из дополнительной методической литературы.  
Для развития социокультурной компетенции используются пособия по зарубежной литературе и страноведению англоязычных стран             

и России. 
Электронные образовательные ресурсы: 

       https://еdu.tatar.ru/ 

http://www.1september.ru/  
http://www.homeenglish.ru/ 
http://www.prosv.ru/ 
http://www.usingenglish.com 
http://www.englishteachers.ru 
http://www.learn-english.ru 
http://www.english4u.com.ua 
http://englishschool12.ru 

Экранно-звуковые пособия: 
- Аудиодиски. 
- Мультимедийные презентации. 

Печатные пособия: 
- Тематические картинки. 

                           - Грамматические таблицы. 
 

http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.usingenglish.com/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.english4u.com.ua/
http://englishschool12.ru/

