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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «английский язык» для 11 класса составлена в 

соответствии с: - ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897, с изменениями от 31.12.2015 № 1577); -образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Лицей № 18» г. Сарапул; - учебным планом на 

2022 – 2023 учебный год МБОУ «Лицей № 18» г. Сарапул. 

Программа «Spotlight» для 2-11 классов общеобраз. учрежд. – ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018. Автор учебника Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.  В 

авторскую программу изменения не внесены. Программа рассчитана на 102 часа (34 

учебные недели по 3 часа) 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач:  

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне ; 

• использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы;  

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

• развитие умений обобщить информацию, выделить еѐ из различных источников;  

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

• интерпретация языковых средств. Отражающих особенности культуры англоязычных 

стран;  

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета.  

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» в 11 классе 
 

Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 
 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказывать, 

соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? где? когда? куда? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 брать и давать интервью на английском языке; 

 вести диалог-обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка давать 

краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и находить значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

 писать личное письмо по образцу с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет (объѐмом 100-120 слов, включая 

адрес); 
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 писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 30-40 

слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 Писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей Обучающийся получит 

возможность научиться: 
 различать на слух британский и американский варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 расширять потенциальный запас лексического словаря за счет интернациональной 

лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

 аффиксами 

 глаголовсуществительных  

 Обучающийся получит возможность научиться: 
расширять объем продуктивного лексического минимума Грамматическая 

сторона речи 

Обучающийся научится: 
 конструкциямas… as, notso ….as, either… or, neither … nor; условных предложений 

реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

 понимать при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III, конструкций с инфинитивом типа I sawPetercross/crossingthestreet.; 

конструкцийbe/getusedtosomething; be/getusedtodoingsomething. 

 определять признаки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (PastContinuous, 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, 

Past, FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, 

might, would, should); понимать при чтении глагольные формы в FutureContinuous, 

PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 определять признаки распознавания и употребления в речи артиклей (в том числе и 

с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

распознавать по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing 

Личностные результаты 
Достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности 

 осознание своей этнической принадлежности 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, к истории, культуре, религии, народов России и народов мира 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, стремление к 

лучшему осознанию культуры своего народа и Метапредметные результаты 

Достижение учащимися следующих метапредметных результатов: 

В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 11-го класса 

научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целейсамостоятельно, анализировать 

условия достижения цели,планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия  

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 10-го 

класса научатся: 

 учитывать разные мнения  

 формулировать собственное мнение и позицию 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

 аргументировать свою точку зрения 

 задавать вопросы 

  оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности; 

 адекватно владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, , оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

  основам коммуникативной рефлексии; 

  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

В области познавательных универсальных учебных действий  научатся: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять поиск информации с использованием Интернета; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии  

 строить классификацию на основе отрицания; 

  строить логическое рассуждение, объяснять явления, процессы, связи  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

структурировать тексты 
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В обучении с использованием электронных и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ) используются следующие организационные формы деятельности: 

 Лекция 

 Консультация 

 Практическое занятие 

 Проверочная работа 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Научно-исследовательская работа 

Сопровождение дистанционных уроков может осуществляться в следующих режимах: 

 Тестирование online и offline 

 Консультация online и offline  

 Предоставление методических материалов 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации) 

 В области личностных результатов выпускник формулирует и объясняет 

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина. 

 В области метапредметных результатов выпускник находит и извлекает 

информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе 

полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; 

формулирует проблему; интерпретирует и оценивает ее; делает выводы, строит 

прогнозы, предлагает пути решения. 

 В области предметных результатов демонстрирует применение знаний и умений 

в простейших неучебных ситуациях. 

  Может самостоятельно научно объяснить явления, оценивать и планировать 

научные исследования, научно интерпретировать данные и доказательства. 
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3.Содержание учебного предмета «Английский язык» в 11 классе 

 

№  Содержание 
1.  

Диалогическая 

речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи в ситуациях официального и 

неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать 

личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 

фактической информации. 
2.  

Монологическая 

речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». Использование основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию. 
3.  

Аудирование Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, 

интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных 

ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 
4.  

Чтение Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 

отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 
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газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка). 
5.  

Письмо Составление несложных связных текстов в рамках изученной 

тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное 

(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии.Написание отзыва на фильм или 

книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. 
6.  

Орфография и 

пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 

орфографическими навыками.  
7.  

Грамматическая 

сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 

так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him 

who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; notso … as; either … or; neither … 

nor.  
8.  

Фонетическая 

сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и 

разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 

фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента.  
9.  

Лексическая 

сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 

том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, 

writedowngeton). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – gettoknowsomebody, 

keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  
10.  

Предметное 

содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 
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Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

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

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

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.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

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.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

4.1. Тематический план 

№ 

п\ 

п 

Названия 

разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Содержание учебной темы Сопровождающ

ие внеурочные 

формы уч. 

деятельности 

все 

го 

пр.з. 

1 Родственные 

отношения 

13 2 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.  

Проект 

2 Было бы 

желание 

12 1 Стресс и здоровье. Межличностные 

отношения с друзьями Придаточные 

определительные предложения. Ш.Бронте. 

«Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. 

Телефон доверия. Упаковка.  

Проект 

3 Ответственно

сть 

13 1 Жертвы преступлений. Права и обязанности. 

Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие 

надежды». Эссе «Своѐ мнение». «Статуя 

Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об 

охране окр. среды?  

Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ. 

4 Опасность 13 1 Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный 

залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». 

Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды.  

Проект 

5 Кто ты? 13 1 Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений 

с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди 

«Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-

предложения, рекомендации. «Дом». Зелѐные 

пояса 

Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ. 

6 Общение 13 1 В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон 

«Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана.  

Проект 

7 О планах на 

будущее 

12 1 У меня есть мечта. Образование и обучение. 

Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Диана Фоссей.  

Проект 

8 Путешествия 11 2 Загадочные таинственные места. Аэропорты и 

Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт 

«Путешествия Гулливера». Любимые места. 

Статья. США. Заповедные места планеты.  

Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ. 

9 Повторение 2    

  102 10   
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4.2  Поурочное тематическое планирование 

Нед

еля 

Ном

ер 

урок

а п\п 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Наименование раздела и 

темы урока 

Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы и методы 

контроля 

1 1 1 Семейные узы в разных 

странах 

Введение лексики, обучение чтению 

Ознакомительное чтение 

Рассказ о своей семье 

 

Прогнозирование содержания 

текста; чтение с пониманием 

основного содержания текста. 

Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному 

Фронтальный опрос 

1 2 2 Отношения с соседями Способы выражения жалобы, 

извинения, приглашения, 

принятия/отказа от приглашения 

Диалогическая речь 

 

Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Высказывание на 

основе прочитанного 

Текущий контроль 

1 3 3 Видовременные формы 

настоящего времени 

Формы настоящего времени 

Слова с предлогами for, about, to 

Совершенствование грамматических 

навыков 

Выполнение грамматических тестов Текущий контроль 

2 4 4 Видовременные формы 

настоящего времени 

Совершенствование грамматических 

навыков 

Формы будущего времени 

Конструкцияused to be/get used to/would 

Выполнение грамматических тестов фронтальный опрос 

2 5 5 Входная контрольная работа 

2 6 6 «Верный друг» О. Уайлда Поисковое чтение 

Краткое изложение отношения к 

проблеме 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным 

Работа в парах, 

фронтальный опрос 
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Полное понимание информации 

 
текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному 

3 7 7 Мой друг Черты характера Внешность 

ЛЕ по теме Дружба, отношения, 

статьи о человеке 

Составление алгоритма написания 

статьи о человеке 

 

Работа в парах, 

взаимооценка 

3 8 8 Многонациональная 

Британия1 

 

Обучение чтению 

ЛЕ по теме Культура, национальности 
Составление тезисов устного 

сообщения 

 

Текущий контроль 

3 9 9 Жизненные устои россиян 

Spotlight on Russia  

 

Диалогическая, монологическая речь 

Activities 
Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога, 

монолог 

Работа в группах, 

групповое 

оценивание 

4 10 10 Викторианские семьи Изучающее чтение 

Понимание основной информации 

по теме Семьи 

Составление рассказа о семье Текущий контроль 

4 11 11 Как сделать лучше твой 

район Going Green 

ЛЕ по теме Экология, мусор 

 
Составление проекта на 

экологическую тему про 

микрорайон 

Проекты 

4 12 12 Повторение модуля 

Образ жизни 

UseofEnglish Практический английский 

в аудировании, чтении, грамматике  
Восприятие текста на слух, чтение с 

пониманием основного содержания 

текста, выполнение грамматических 

тестов 

Текущий контроль 

5 13 13 Контрольная работа №1 Контроль приобретенных навыков   

5 14 1 Стресс 1. Познакомить учащихся с видами 

подросткового влияния 

2. Ознакомить учащихся с причинами 

стресса и способами его преодоления 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному 

Текущий контроль 

5 15 2 Подростковая жестокость Виды буллинга.  Полное понимание 

информации в тексте. 

 

Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного, развитие навыков 

устной речи.  

Текущий контроль 

6 16 3 Сложноподчиненные Фразовый глагол put Развитие умений распознавания и Грамматический тест 
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предложения Придаточные 

-цели 

-результата 

-причины 

употребления в речи фразового 

глагола и данных грамматических 

конструкций  

6 17 4 Придаточные причины и 

следствия 

Совершенствование грамматических 

навыков придаточных причины и 

следствия 

Относительные наречия, 

прилагательные. Пунктуация в 

сложных предложениях 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

Грамматический тест 

6 18 5 «Джейн Эйр» Ш. Бронте Понимание в тексте основного 

содержания. «Джейн Эйр» Ш. Бронте 
Выполнение заданий на 

множественный выбор 

Текущий контроль 

7 19 6 Письма личные и полу-

официальные 

Обучение написанию письма 

Структура, виды неформального 

письма. Алгоритм написания 

неформального письма 

Самостоятельное написание письма Текущий контроль 

7 20 7 Телефон Доверия Совершенствование лексико – 

грамматических навыков  

Краткое изложение отношения к 

проблеме 

Составление доклада-постера на 

тему Helpline for kids/ teenagers in 

Russia 

 

Представление 

презентаций 

7 21 8 Царицыно Spotlight on 

Russia 

ЛЕ по теме Достопримечательности 
России 

Работают с ознакомительным 

чтением 

 

Текущий контроль 

8 22 9 Нервная система с научной 

точки зрения 

 

Развитие речевых умений на основе 

прочитанного 
Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего 

отношения к 

 прочитанному 

Текущий контроль 

8 23 10 Упаковка и экология Развитие речевых умений по теме 

Экология 
Проект Green packaging создание 

постера на тему Green packaging 

Защита проекта 

8 24 11 Повторение модуля. Образ 

жизни 

аудирование, чтение, повторение 

модуля 
Организация самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений 

учащихся по завершении работы над 

модулем.  

Текущий контроль 
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9 25 12 Контрольная работа №2 Контроль приобретенных навыков  Контрольная работа 

9 26 1 Закон и преступления 1. Познакомить учащихся с 

криминальными ситуациями в жизни 

Британских подростков 

Чтение текста с полным понимание, 

заполнение пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным 

Текущий контроль 

9 27 2 Права и обязанности 2. Ознакомить учащихся с правами и 

обязанностями человека 
Чтение на полное понимание 

информации c. 49, упр. 7, 11 

Текущий контроль 

10 28 3 Инфинитив и герундий Совершенствование грамматических 

навыков: -ing форма/инфинитив с/без 

частицы to 

Лексико-грамматический тест. 

 

Текущий контроль 

10 29 4 Достоевский 

«Преступление и 

наказание» 

Чтение с полным пониманием Подготовка сообщение на тему 

Биография любимого писателя и его 

творчество 

Защита проекта 

Биография любимого 

писателя и его 

творчество 

10 30 5 «Большие надежды» Ч. 

Диккенса 

Обучение чтению, говорению Изучающее чтение c. 52, упр. 3 
Анализ  чтения текста с полным 

понимание 

Текущий контроль 

11 31 6 Сочинение рассуждение 

«Работать ли подросткам 

Совершенствование умений письма Обсуждение порядка написания 

сочинения, используемой лексики. 

Структура и алгоритм написания 

сочинения-размышления на 

предложенную тему. 

Текущий контроль 

11 32 7 Сочинение-рассуждение 

«Обязанности по дому» 

Совершенствование умений письма Обсуждение порядка написания 

сочинения, используемой лексики 

Текущий контроль 

11 33 8 Остров Эллис и Статуя 

Свободы 

 

Обучение чтению, говорению Чтение текста с извлечением 

нужной информации, выполнение 

упражнений на словообразование. 

Выполнение заданий на заполнение 

пропусков. 

Представление 

буклетов 

12 34 9 Памятники и монументы 

России 

Описание известного памятника Развитие речевых умений на основе 

прочитанного 

Оформить постер на 

тему A famous 

monument in Russia 
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12 35 10 Международные правовые 

организации 

ЛЕ по теме Права человека 

 
Диалогическая речь 

 

Текущий контроль 

12 36 11 Экология и ты Going 

Green  

ЛЕ по теме Экология Монологическая и диалогическая 

речь по теме Экология и ты 

Работа в группах и 

контроль друг друга 

13 37 12 Повторение модуля Мои 

права и обязанности 
Закрепление изученного материала  Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ 

Текущий контроль 

13 38 13 Контрольная работа №3 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК 
 Контрольная работа 

13 39 1 Несмотря ни на что 1. Познакомить учащихся с несчастными 

случаями в жизни людей 

 

Анализируют описание событий в 

прошлом Читают текст с 

выборочным пониманием 

необходимой информации 

Текущий контроль 

14 40 2 У врача Идиоматические выражения с. 66, упр. 

3 
Читают, применяют в диалогах 

данные идиомы по здоровью 

Текущий контроль 

14 41 3 Вызов доктора 

 

Выборочное понимание информации 

Совершенствование диалогической 

речи 

Составляют диалоги по вызову 

доктора по телефону 

 

Текущий контроль 

14 42 4 Пассивный залог Совершенствование грамматических 

навыков 

Страдательный залог 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

Текущий контроль 

15 43 5 Каузатив Совершенствование грамматических 

навыков. Каузатив 
Анализ ситуаций с каузативом. 

Построение фраз. 

Текущий контроль 

15 44 6 «Приключения Тома 

Сойера» М. Твена 

Обучение чтению, обсуждению 

прочитанного 
Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного, развитие навыков 

устной речи.  

Текущий контроль 

15 45 7 Чудесное спасение 

 

Обучение письму 

Вводные слова, выражающие 

последовательность событий 

Анализируют порядок написания 

рассказа 

Текущий контроль 

16 46 8 Художественные 

выразительные средства 

для написания рассказа 

Аллитерация  

Сравнение 

Гипербола 

ЛЕ для описания чувств 

Изучают художественные средства 

выразительности, учатся 

распознавать, применять 

Текущий контроль 

16 47 9 Флоренс Найтингейл Воспитание  чувства товарищества, Прогнозирование содержания Текущий контроль 
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дружелюбия, внимательного 

отношения друг к другу  

 

текста; чтение текста с выбором 

определенной информации; 

выражение своего отношения к 

прочитанному 

16 48 10 Старый Новый год Обучение чтению, говорению 

ЛЕ по теме Праздники 

 

Выражение своего отношения к 

прочитанному и перенос на 

письменную речь 

Презентация 

сочинения на тему 

Праздники 

17 49 11 Лондонский пожар Обучение чтению 

ЛЕ по теме Лондон, пожар 
Развивают умения составлять текст 

в логическом порядке 

Текущий контроль 

17 50 12 Загрязнение воды 

Повторение модуля 
Закрепление изученного материала  Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ 

Взаимоконтроль 

17 51 13 Контрольная работа №4   Контрольная работа 

18 52 1 Самоидентификация. 

Жизнь на улице 

Обучение говорению на основе 

прочитанного 

 

Составление диалогов на основе 

прочитанного 

Текущий контроль 

18 53 2 Район, в котором мы 

живем 

Обучение аудированию, говорению Восприятие текста на слух; чтение 

текста, ответы на вопросы по 

тексту.  

Текущий контроль 

18 54 3 Модальные глаголы Совершенствование грамматических 

навыков 
Совершенствование навыков 

употребления модальных глаголов в 

упражнениях 

Текущий контроль 

19 55 4 Выражение умозаключения 

и догадки через модальные 

глаголы 

Развитие навыков употребления 

модальности 
Упражнения на модальность Текущий контроль 

19 56 5 «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей» Т. Гарди 

Развитие умений чтения 

Виды зданий 

Поисковое чтение 

Ознакомительное чтение 

Чтение с выборочным извлечением 

нужной информации. Речевые 

упражнения 

Текущий контроль 

19 57 6 Докладная с 

предложениями и 

рекомендациями 

Обучение написанию доклада 

Структура и алгоритм написания 

доклада 

Анализ написания доклада Текущий контроль 

20 58 7 Докладная по улучшению 

проживания в районе 

Обучение написанию доклада 

по улучшению проживания в районе 
Самостоятельное написание 

доклада по схеме 

Текущий контроль 
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20 59 8 Британские дома Практика чтения, обсуждения 

прочитанного 
Составление плана в группах 

сочинения на тему Homes in Russia 

Текущий контроль 

20 60 9 Русские предрассудки Развитие речевых умений Обсуждения постера Русские 

предрассудки 

Презентация постера 

21 61 10 Трущобы ЛЕ по теме Урбанизация 

Обучение чтению 

 

Чтение текста с извлечен. Нужной 

информацией, использован. 

языковой догадки. Высказывание в 

связи с прочитанным.  

Текущий контроль 

21 62 11 Что такое «зеленый пояс» Развитие речевых умений на основе 

прочитанного 

ЛЕ по теме Экология 

 

Прогнозирование содержания 

текста; чтение текста с выбором 

определенной информации; 

выражение своего отношения к 

прочитанному 

Текущий контроль 

21 63 12 Повторение модуля 

Жилище 
Закрепление изученного материала  Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ 

Текущий контроль 

22 64 13 Контрольная работа №5   Контрольная работа 

22 65 1 Внеземные цивилизации 1. Познакомить учащихся с историей 

освоения космоса 

 

Осваивают лексические единицы 

Antenna, cosmos, laser, orbit, radio 

wave, satellite, telescope 

Текущий контроль 

22 66 2 СМИ Выборочное понимание информации 

 
Чтение текста с извлечение нужной 

информации. Выполнение заданий 

на множественный выбор 

Текущий контроль 

23 67 3 Обсуждаем новости Обучение диалогической речи Чтение диалога, ответы на вопросы, 

.объяснение новых слов 

Текущий контроль 

23 68 4 Косвенная речь Обучение разным видам косвенной 

речи 
Преобразование прямой речи в 

косвенную в упражнениях 

Текущий контроль 

23 69 5 МКС «Мир» ЛЕ по теме Космос Чтение текста с извлечением нужной 

информации,  

использованием языковой догадки. 

Высказывание в связи с прочитанным 

Текущий контроль 

24 70 6 «Белый клык» Дж.Лондона Знакомство со словами Whine, 

remainder, turn upon sb, to comfort, 
Отработка новых слов в 

упражнениях и тексте. 

Текущий контроль 
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breed, drag on, twitch, decisively, growl, 

scream, shake, bark, stumble, pant 

24 71 7 Является ли изучение 

иностранных языков 

обязательным»  Эссе «за и 

против» 

Написание сочинения За и против Анализ структуры письма За и 

против, обучение алгоритму 

написания письма 

Текущий контроль 

24 72 8 Языки Британских 

островов 

Понимание основного содержания 

текста, обучение написанию статьи 
Обучение плану написания статьи о 

языках в России 

Текущий контроль 

25 73 9 Средства передачи 

информации 

Обучение полному пониманию 

информации 
Перевод текста о средствах 

коммуникации 

Презентация на тему 
Means of 
сommunication 

25 74 10 Средства передачи 

информации 

Защита презентаций на тему Средства 

коммуникации 
Обучение подаче презентаций и 

обсуждение выступлений 

Текущий контроль 

25 75 11 Экология океана ЛЕ по теме Экология, подводный мир Подготовка к монологической речи, 

выступления 

Текущий контроль 

26 76 12 Повторение модуля. 

Средства общения 
Закрепление изученного материала. 

Мотивация на речевую деятельность 

по теме  

« экология », формирование 

общекультурной компетенции, 

развитие познавательных интересов 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

Текущий контроль 

26 77 13 Контрольная работа №6 

 
  Контрольная работа 

26 78 1 Будущее начинается с 

мечты 

1. Развитие умений  поискового чтения и 

чтения на глубину понимания  

2. Освоение лексики по теме: планы на 

будущее, образование, характер 

Отработка новых слов в 

упражнениях и тексте 

Текущий контроль 

27 79 2 Образование и работа Трудные для различения ЛЕ 

Place/position, syllabus/prospectus, 

qualifications/qualities, fees/prices, 

classmates/colleagues 

Отработка новых слов в 

упражнениях и тексте 

Текущий контроль 

27 80 3 Придаточные условия и 

времени 

Фразовый глагол carry 

Сослагательное наклонение 1, 2, 3  

Отработка новых слов в упражнениях и 

сослагательного наклонения  ситуациях 

Текущий контроль 
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27 81 4 Условные предложения 

1,2,3 типа 

Сослагательное наклонение 1, 2, 3  

 
Отработка сослагательного 

наклонения  в ситуациях 

Текущий контроль 

28 82 5 «Если» Р.Киплинга Знакомство со словами Keep one’s 

head, impostor, twist, stoop, worn-out, 

heap, winning, virtue, the common touch 

Отработка слов в стихотворении Текущий контроль 

28 83 6 Письмо- запрос на работу Написание официального письма с 

запросом на работу 
Анализ написания письма 

официального характера и 

заполнение анкеты 

Текущий контроль 

28 84 7 Студенческая жизнь 

 

Статья на темуThe most prestigious 

university in my country 
Обучение написанию статьи Текущий контроль 

29 85 8 Быть успешным (Sp. On 

Russia) Диана Фосси 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 
Обсуждение правильного выбора 

профессии 

Текущий контроль 

29 86 9 Волонтерство Знакомство со словами To volunteer, 

retirement home, get a lot back, see 

people’s face light up, wise, community  

Обсуждение Как мы сами можем 

изменить мир 

Проект по 

волонтерству 

29 87 10 Университет, который я 

выбрал 

Обучение монологической речи по 

теме Университеты 
Обсуждение по каким критериям 

мы выбираем  университет 

Текущий контроль 

30 88 11 Повторение модуля. Будь 

успешен 
Закрепление изученного материала Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Текущий контроль 

30 89 12 Контрольная работа №7   Контрольная работа 

30 90 1 Таинственные места 1. Познакомить учащихся с 

таинственными местами мира. 

 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, использован. 

языковой догадки. Высказывание в 

связи с прочитанным.  

Текущий контроль 

31 91 2 Путешествие на самолете Знакомство со словами Air traffic 

control, aisle, baggage reclaim, boarding 

pass, check-in, conveyor belt, departures 

board, departure gate, duty free shop, jet 

lag, lounge, passport control, visibility 

Выполнение тренировочных 

упражнений с новыми словами 

 

Текущий контроль 

31 92 3 Инверсия Инверсия Квантификаторы 

Единственное/множественное число 

существительных 

Анализ ситуаций употребления 

данных языковых явлений, 

выполнение грамматических 

упражнений.  

Текущий контроль 
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31 93 4 «Путешествия 

Гулливера»Дж. Свифта 

Обучение чтению с полным 

пониманием 
Перевод отрывков из произведения. 

Составление вопросов к биографии 

писателя 

Текущий контроль 

32 94 5 Описание места Обучение письму. Статья про 

туристическое место. 
Обучаются алгоритму написания 

статьи 

Текущий контроль 

32 95 6 Мое любимое место Обучение письму. Статья про любимое 

место 
Пишут статью на уроке. Текущий контроль 

32 96 7 Путешествие в Америку 

the USA? Remember 

Обучение диалогической речи Составление диалогов о 

путешествии в Америку. 

Взаимопроверка  

33 97 8 Путешествие по России по 

Транс-

сибирскоймагистрали 

Обучение чтению с полным 

пониманием  
Перевод отрывков из текста и 

монологическое высказывание по 

теме прочитанного 

Текущий контроль 

33 98 9 Эко-туризм Обучение диалогической и 

монологической речи по теме Эко-

туризм 

Составляют мини-диалоги и 

составляют постер по теме. 

Проверка в группе 

33 99 10 Повторение модуля 

Побывать в разных уголках 

мира 

Обучение выполнению 

коммуникативных упражнений  
Обсуждение туризма и выполнение 

упражнений 

 

34 100 11 Контрольная работа №8 Контроль всех видов речевой 

деятельности 
 Контрольная работа 

34 101 12 Повторение Повторение Модулей 1-4 Выполнение интерактивных 

упражнений 

Текущий контроль 

34 102 13 Повторение Повторение Модулей  5-6 Выполнение интерактивных 

упражнений 

Текущий контроль 
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5  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Методическое обеспечение:  

1Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 11 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 2.Ваулина Ю.Е. Книга 

для чтения к учебнику «Spotlight-11» для 11 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018. 

 3.Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-11» для 11 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019.  

4.Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-11» для 11 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018.  

5.Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 6.Цифровые 

образовательные ресурсы. 7.CD и DVD диски к урокам 

7 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

8Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

9В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014. 

10Цифровая методическая поддержка УМК «Английский язык» на сайте 

издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 

11. Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебникhttps://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

6.Скайсмарт 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Список дополнительной литературы для учащихся: 

Учебно методическая литература для подготовки к ЕГЭ 

Автор Название Год 

издания 
Наличие 

аудиосопровождения 
Под ред. О.В. 

Афанасьевой 

И.В. Михеевой 

Английский язык. Тренировочные тесты для 

подготовки к ЕГЭ 
2003 - 

Музланова Е.С.  ЕГЭ-2010 
Самые новые задания 

2009 - 

Ермолова И.В. 

Шереметьева 

А.В. 

Тренировочные варианты ЕГЭ 2009 диск 

Вербицкая М.В. Самое полное издание типовых вариантов 

типовых вариантов реальных заданий 
2009 диск 

Вербицкая М.В. Самое полное издание типовых вариантов 

типовых вариантов реальных заданий 
2010 диск 

Вербицкая М.В. Самое полное издание типовых вариантов 

типовых вариантов реальных заданий 
2011 диск 

Прохорова Е.Ф. 

Тимофеева Т.М. 
ЕГЭ КИМы 2008 - 

Михалева Е.И. 

Мичугина С.В. 
ЕГЭ Типовые тестовые задания 2010 диск 

Вербицкая М.В. 

Махмурян К.С. 
ЕГЭ Тренировочные задания 2010 диск 

Соловова Е.Н 

DavidSixbey 
ЕГЭ Тематические тесовые задания 

Школьное образование 
2011 диск 

Соловова Е.Н 

DavidSixbey 
ЕГЭ Тематические тесовые задания Человек и 

его окружение 
2011 диск 

Соловова Е.Н 

DavidSixbey 
ЕГЭ Практикум Аудирование 2011 диск 

Соловова Е.Н 

John Parson 
ЕГЭ Тематические тесовые задания уровня 

А,В,С 
2011 диск 

Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных 

заданий 10 класс (в формате ЕГЭ) 
2009 диск 

ГринченкоН.А. 

Карпенко Е.В. 

Омельяненко 

В.И.  

ЕГЭ Английский язык Универсальный 

справочник 
2011 - 

Прохорова… ЕГЭ Учебно-тренировочные материалы 2004 - 
О.Д. Ивашова  ЕГЭ Практикум 2005 - 
О.Д. Ивашова  ЕГЭ Практикум 2007 - 
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Приложение 1  

Контрольно-измерительные материалы  

 Названия 

разделов и тем 

Вид контроля 

 

Контрольные работы 

тестового характера по 

разным видам ВРД 

Источник: 

Афанасьева О, Эваннс 

ДЖ.  Английский язык. 

Английский в фокусе.  

Контрольные задания 

М. «Просвещение» 

2010: 

1 Родственные отношения Входной контроль  

Test 1 

стр.5- 8  

стр. 10-13 

2 Было бы желание Test 2 стр. 14-17 

3 Ответственность Test 3 стр. 18-21 

4 Опасность Test4 стр. 22- 25 

5 Кто ты? Test 5 стр. 31-34 

6 Общение Test 6 стр. 35-38 

7 О планах на будущее Test 7 стр. 39-42 

8 Путешествия  

Повторение 

Test 8  

Итоговый контроль 

стр. 43-47 

cтр. 48-52 

 

 

Приложение 2  

Примерные темы проектов: 

 Хобби моей семьи 

 Моя повседневная жизнь 

 Как не стать жертвой преступления 

 4 Мое здоровье  

 5 Какой я сосед. 

 6 Космос –новая эра 

 7 Мечты о будущем 

 8 Пора отправляться в дорогу 

           Приложение 3  

Примерные темы творческих работ: 

1 Сарапуле туристический  

2 Удмуртия как туристический край. 

3 Творчество английских писателей. 

4 Как хобби влияют на нашу жизнь. 
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Приложение 4 

Примерные темы научно-исследовательских работ: 

1Современные гаджеты: за и против преступности 

2 Влияние литературы на здоровье человека 

3Какие английские писатели принесли наибольшую пользу человечеству? 

4 Спорт –составляющая нашего здоровья . 

 

 


