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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе 

примерной программы по английскому языку для среднего (полного) общего 

образования, 11 класс, http: // window . edu.ru. window. 

Количество часов по учебному плану ОУ по английскому языку в 11 

классе  составляет 102 часа, что в полном объеме соответствует примерной 

программе среднего (полного) общего образования по английскому языку, 11 

класс. 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ п/п 
Рабочая программа (11 класс) 

Темы. 

Количество часов 

Авторская или 

примерная 

программа. 

Рабочая 

программа. 

Социально-бытовая сфера. 

1 

Повседневная жизнь семьи, ее доход  

жилищные   и  бытовые условия 

проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской  местности. 

- 5 

2 

Распределение домашних обязанностей 

в семье. Общение в семье и в школе. 

Межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. 

- 10 

3 
Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги.  

- 20 

Социально-культурная сфера. 

4 

Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам. 

- 20 

5 
Природа и экология. Научно-

технический прогресс. 

- 10 



6 
Страна/ страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности.  

- 7 

7 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом, его планирование и 

организация, места и условия 

проживания туристов. Осмотр 

достопримечательностей. 

- 5 

Учебно-трудовая сфера. 

8 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения образования 

в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, планы 

на ближайшее будущее. 

- 15 

9 

Языки международного общения. И их 

роль при выборе профессии в 

современном мире. 

- 10 

 Итого 102 102 

 

2. Содержание обучения. 

Содержание обучения  по английскому языку в 11 классе,  требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с примерной 

программой основного полного образования, 11 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перечень контрольных работ. 



№ Вид деятельности Количество 

1 Контроль навыков чтения. 2 

2 Контроль навыков говорения. 2 

3 Контроль навыков письма. 2 

4 Контроль навыков аудирования. 2 

 

 

 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

 

1. Примерная программа для среднего (полного) общего образования, 10 

класс, размещенная на сайте http: // window.edu.ru.window. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по иностранному языку на 

2012/2013 учебный год. 

3. О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. Английский в фокусе 

для 10 класса/ и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2011. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания ШМО 

учителей иностранных языков от 

27 августа 2012 года №1 

Руководитель    ШМО 

______________ Т.Н.Нелина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

____________ М.Н. Заверюха 

 

28 августа 2013 года 



 


