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Рабочая программа по второму иностранному языку (английский) для 11 

класса  составлена на основе:  

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897;  

- примерная программа по английскому языку. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения») и основной 

образовательной программы ОУ; 

- учебно-методического комплекта: «Английский язык» предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5 – 11 классы, М., «Просвещение» 2012;  

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник «Английский 

в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 
- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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; 
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● 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; 
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● 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. 
Метапредметными результатами являются: 

● развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

● развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

● расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

● развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

● овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты: 
В говорении выпускник научится: 

● вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

● начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагировать на новости, рассказывать новости, выражать 

удивление); 

● кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

● описывать увлечения и образ жизни подростка; внешность и 

характер людей; 

● расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения об образе жизни; 

● рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране 

и т.п. (в пределах тематики ). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

● воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

● кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
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● выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

   понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

● понимать основную информацию услышанного; 

● извлекать конкретную информацию из услышанного; 

● понимать детали текста; 

● вербально или невербально реагировать на услышанное; 

● делать выводы по содержанию услышанного; 

● выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

● понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, сообщения, инструкции, интервью, телефонные разговоры, песни, 

загадки) – время звучания до 1,5 минуты; 

● использовать контекстуальную или языковую  догадку; 

● не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

● с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

● основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

● с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 
● читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста 

и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

● читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. 

сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

● определять значения незнакомых слов по 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и 

по известным составляющим элементам сложных слов, 
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- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

● пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

● читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

● читать с соответствующим ритмико - интонационным 

оформлением простые распространенные предложения с однородными 

членами; 

● понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

● читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 

30-40 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 70-90 слов) 

с опорой на образец; 

  - писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 70-90 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

● распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

● соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
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● читать слова по транскрипции; 

● сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

● группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

● использовать словарь для уточнения написания слова. 

● оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

● соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

● понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

● различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

● правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; 

● правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

● правильно произносить сложноподчиненные и 

сложносочиненные  предложения с точки зрения ритмико-интонационных 

особенностей; 

● соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник   научится: 

● понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики; 

● использовать в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● распознавать по определенным признакам части речи; 

● понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

● использовать правила словообразования; 

● догадываться о значении незнакомых слов, используя различные 

виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 

т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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● понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем, исчисляемые  и 

неисчисляемые существительные; существительные, образованные путем 

словосложения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, притяжательные местоимения, модальные 

глаголы can, may, must, should,shoudn’t;haveto –don’thaveto/needn’t;форму 

повелительного наклонения;  видовременные формы; PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous , разделительные вопросы, слова-

связки; hasgone/hasbeen , if/unless, Conditional I; употребление выражения 

значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; 

возвратные местоимения 

●  порядок употребления прилагательных, наречия времени, места и 

образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи неопределенные (some, any) 

местоимения; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом because и so 

•дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками 

и основами речевых умений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

● рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

● понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1) «Общение» (5 часов).  
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расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (знакомство, самопрезентация, решение 

разногласий); 

2)  «Продукты питания и покупки»  (5 часов) 

описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

3) «Великие умы человечества» (6 часов) 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые ударения; 

4) Будь самим собой! (4 часа) 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, выбор 

предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

5) Глобальные проблемы человечества (4 часа) 
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о 

работе, диалоги) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

6) Культурные обмены (3 часа) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

7) Образование (4 часа) 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о профессии, учебных предметах; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, просьба о совете, 

способы выражения советов); 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 
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воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

8) На досуге (2 часа) 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или 

отказ от них); 

описывают ужин в ресторане; 

9) Время покупок (2 часа) 
Мы то, что мы едим. Чем я могу вам помочь? Подарки для каждого. Идиомы 

о еде. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Общение. 

Вводный урок. 

Отработка лексики по теме «Общение. Информация личного 

характера». 

Развитие навыков чтения, монологической речи «Родственные 

отношения». Степени сравнения прилагательных  

Административная контрольная работа.  

Работа над ошибками. Развитие навыков чтения и аудирования 

«Правила общения в Великобритании» 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

 «Продукты питания и покупки» 

Отработка лексики по теме «Покупки. Виды магазинов.» 

Грамматические упражнения – способы выражения количества. 

Глаголы в Present Perfect Tense. Рассказ о событиях в прошлом. 

Грамматические упражнения – способы выражения количества. 

Глаголы в Present Perfect Tense. 

Развитие навыков чтения и аудирования «Благотворительность 

начинается с помощи близких» 

Развитие навыков письменной речи 

5 
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11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

 «Великие умы человечества» 

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Отрасли науки» 

Отработка лексики по теме «Профессии, работа» 

Административная контрольная работа. 

 Работа над ошибками. Грамматические упражнения – прошедшее 

время глагола 

 Развитие навыков письменной речи «Рассказы». Прилагательные и 

наречия в описаниях 

Развитие навыков чтения и аудирования «Железный пират неоткрытых 

морей» 

 

6 

 

17 

18 

19 

 

20 

 «Будь самим собой» 

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Внешность, 

самооценка» 

Отработка лексики по теме «Одежда, мода, ткани, стиль, материал» 

Грамматика английского языка: Грамматические упражнения – 

страдательный залог Модальный глагол should/shouldn’t. 

Развитие навыков чтения и аудирования «Экология в одежде» 

4 

 

21 

22 

 

23 

24 

 «Глобальные проблемы человечества» 

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Природные 

катаклизмы. Стихийные бедствия» 

Отработка лексики по теме «Глобальные проблемы» 

Грамматика английского языка: Грамматические упражнения – 

Инфинитив 

Развитие навыков чтения и аудирования «Торнадо. Град» 

4 

 

25 

26 

27 

«Культурные обмены»  

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Отпуск. 

Каникулы. Путешествия. Виды отдыха» 

Отработка лексики по теме «Проблемы на отдыхе» 

Лексические упражнения «Виды транспорта», идиомы со словами, 

обозначающими виды транспорта 

3 

 

28 

 «Образование» 

4 
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29 

 

30 

31 

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Новые 

технологии. Современные средства коммуникации» 

Отработка лексики по теме «Образование. Школа. Экзамены.» 

Административная (итоговая) контрольная работа. 

Развитие навыков чтения и аудирования «Пользование компьютерной 

сетью» 

 

32 

33 

34 

35 

«На досуге»  

Отработка лексики по теме «Виды спорта.» 

Лексические упражнения «Спортивные снаряжения. Места для занятий 

спортом», идиомы со словами, обозначающими виды спорта 

Обобщаюшее повторение. 

Обобщаюшее повторение. Итоговый урок. 

4 
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ЛИСТ 

КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Класс Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие  

мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 
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