
 

 
 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета  

 
Изучение английского языка в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

‒ 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;  

‒ формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

‒ формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
 

В МЕТАПРЕМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

‒ развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 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; 

 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

‒ сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

‒ владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

‒ достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

‒ сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 



2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1.  Взаимоотношения (14 часов). Родственные узы, семья. Отношения. 

Грамматика (настоящие времена, формы будущего и прошедшего времен). Литература: О. 

Уальд «Верный друг». Описание людей. Многонациональная Британия. Межпредметные 

связи: история. Охрана окружающей среды. У. Шекспир: «Гамлет». Глава 1 

 

Модуль 2.  Если есть желание, то найдется и возможность (12 часов). Стресс и здоровье. 

Межличностные отношения с друзьями. Грамматика (придаточные предложения). 

Литература: Ш.Бронте «Джейн Эйр». Неофициальное и электронное письмо. Культура 

англоязычных стран: телефон доверия. Межпредметные связи: наука. Экологическое 

образование: упаковка. Домашнее чтение. Гамлет. Глава 2. 

Модуль 3. Ответственность (12 часов). Жертвы преступлений. Права и обьязанности. 

Грамматика (инфинитив, герундий). Литература: Ч. Дикенс «Большие надежды». Эссе с 

выражением мнения. Культура англоязычных стран: статуя свободы. Межпредметные 

связи: мои права. Экологическое образование: заботишься ли ты об охране окружающей 

среды? Домашнее чтение. Гамлет. Глава 3. 

Модуль 4. Опасность (13 часов). Несмотря ни на что. Болезни. Грамматика(страдательный 

залог). Литература: М. Твен «Приключения Тома Сойера». Пишем рассказ. Культура 

англоязычных стран: Флюренс Найтингейл. Межпредметные связи: история. 

Экологическое образование: загрязнение воды. Домашнее чтение. Гамлет. Глава 4. 

Модуль 5. Кто ты? (12 часов). Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. 

Грамматика(модальные глаголы). Литература: Т. Харди «Тесс из рода Д’Эрбервиль». 

Письмо-предложение и рекомендация. Культура англоязычных стран: Дом. 

Межпредметные связи: география. Экологическое образование: зеленые пояса. Домашнее 

чтение. Гамлет. Глава 5. 

Модуль 6. Общение (12 часов).  В космосе. Средства массовой информации. Грамматика 

(косвенная речь). Литература: Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «за и против». Культура 

англоязычных стран: языки британских островов. Межпредметные связи: сообщения. 

Экологическое образование: загрязнение океана. Домашнее чтение. Гамлет. Глава 6. 

Модуль 7. Планы на будущее (12 часов). У меня есть мечта. Образование и обучение. 

Грамматика(условные предложения). Литература: Р. Киплинг «Если». Официальное 

письмо. Культура англоязычных стран: студенческая жизнь. Межпредметные связи: 

способы изменить мир. Экологическое образование: Диана Фосси. Домашнее чтение. 

Гамлет. Глава 7. 

Модуль 8. Путешествия (15 часов). Мистические места. Аэропорты и путешествия на 

самолете. Грамматика (инверсия, наречия, единственное и множественное число 

существительных). Литература: Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Статья. Культура 

англоязычных стран: США, Межпредметные связи: искусство. Экологическое образование: 

заповедные места планеты. Домашнее чтение. Гамлет. Главы 8-10.  

3. Тематическое планирование 

 
№ Название темы Количес

тво 

часов 

К/Р  Л/Р, сочинения и др. (в 

зависимости от специфики 

курса) 

1  Module 1. Relationships 

(Взаимоотношения).  

14 К/Р №1 Входное диагностическое 

тестирование 



2 Module2. Where the reis a will, there 

is a way (Если есть желание, то 
найдется и возможность). 

 

12 К/Р №2  

3 Module3. Responsibility 

(Ответственность) 

12 К/Р №3  

4 Module 4.  Danger(Опасность) 13 Итоговая к/р 

за полугодие 

К/Р №4 

 

5 Module 5. Who are you? (Кто ты?) 12 К/Р №5  

6 Module 6. Communication (Общение) 12 К/Р №6  

7 Module 7. In days to come (Планы на 

будущее) 

12 К/Р №7  

8 Module 8. Travel (Путешествия) 15 К/Р №8 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

9 Итого по учебному предмету 

«Английский язык» 

102   

 

4. Дополнительные материалы: 

1. Английский в фокусе: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Ови, В. Эванс – 4-е 

изд. – М. : Express Publishing : Просвещение, 2016. 
 

 


