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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

 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. 2004г. 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год. 

 

 

Место предмета среди других предметов 
 

     Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образова-ния и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.  

Количество контрольных работ 8.  

 

Цели и задачи программы 

 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, 

аудировании, письме; 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами, сферами, ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 Учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в т. ч. и с использованием информационных технологий; 

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользования им, воспитание качеств гражданина, 

патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

 

 

Описание контингента учащихся 

 

Основной особенностью подросткового возраста является начало перехода от детства к 

взрослости, что находит отражение в формировании элементов взрослости в познавательной, 

личностной сферах, учебной деятельности и общении подростка со взрослыми и сверстниками.  

Учебная деятельность приобретает качество субъектности, что выражается в 

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью. Новый уровень развития мотивации воплощается в особой внутренней позиции 



учащегося, отличительными особенностями которой являются направленность на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными 

действиями, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; 

инициатива в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Основными методологическими принципами данной программы являются коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.  

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

Особое внимание было уделено возрастной релевантности как учебных материалов, 

обеспечивающей интерес и мотивацию к активной познавательной и речевой деятельности, так и 

методического аппарата, который при учёте психофизиологических особенностей учащихся 

данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. К экспертизе ряда текстов и 

вариантов заданий привлекались школьные психологи. 

 

Особенности методики преподавания 

Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам курса 

«разработанной программы в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка 

цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном компоненте 

основными направлениями модернизации общего образования в целом.  

 

Результаты обучения 
В результате изучения иностранного языка ученик 11 класса должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 



 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 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, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 



молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Предметное содержание речи 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

Речевые умения 

 

 Говорение 

  

 Диалогическая речь 
 Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематике, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

 Развитие умений: 

- участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 Объем диалогов – до 7—8 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 Монологическая речь 
 Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным или 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

 Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме или проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения или поступки; 

- рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая вывода, описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка. 

 Объем монологического высказывания – 15 фраз. 

  

 Аудирование 

  

 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видео 

текстов различных жанров и длительности звучания до трех минут: 



- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радио передач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

 Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую информацию. 

 

 Чтение 

 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы; несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового или поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой 

информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

 

 Письменная речь 
 

 Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах; составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

 Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

 

 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения; мимику, жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

 Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 



английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную 

или основную информацию из различных источников на английском языке. 

 Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального 

и неофициального характера; 

- межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах, этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обуче-ния и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе при-

менительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, 

усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лек-сических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оце-ночная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и ов-ладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами  

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility);  

• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + су-

ществительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, 

изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … 

nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 



 Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed 

grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter 

cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошед-шем времени; формирование навыков 

cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Con-tinuous, Past Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, не-определенного и 

нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возврат-ных местоимений, 

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

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для 

обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с 

формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие насто-ящего времени, 

отглагольное существительное).  

 

 

 

 

 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 
 

1. Дули Дж., Эванс В., Оби Б., УМК «Английский в фокусе» для 11 класса. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013. 

2. Дули Дж., Эванс В., Оби Б., УМК «Английский в фокусе» Книга для учителя для 11 класса. - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2013 

3. Дули Дж., Эванс В., Оби Б., УМК «Английский в фокусе» Рабочая тетрадь для 11 класса. - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2013 

4. Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск - 1шт.) 

5. Дули Дж., Эванс В., Оби Б., УМК «Английский в фокусе» Сборник контрольных заданий для 11 

класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2013 

 

Список литературы для учителя 
1. Дули Дж., Эванс В., Оби Б., УМК «Английский в фокусе» для 11 класса. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. - М.: Просвещение, 

2009. 

3. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: пособие для студентов 

пед. вузов и учителей / Е. Н. Соловова. – М.: АСТ: Астрель, 2008.6.  

4. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

 

Литература для учащихся  
 

 .Ю. Голицынский, Грамматика. Сборник упражнений. 

 .Красавина Т.М, «Англо-русский и русско-английский словарь», Москва, Дрофа.  

 Байков В.А. «Англо-русский и русско-английский словарь», Санкт-Петербург, «Золотой век», 

«Диамант», 1998. 

 



Дополнительная литература для учителя 

 Ю. Голицынский  Грамматика .Сборник упражнений  

 Плигин А.А. «Познавательные стратегии школьников», Москва, Профит стайл, 2007 

 .Щукин А. Н. Современные интенсивные методики и технологии обучения иностранным 

языкам: Учебное пособие. – М.: Филоматис, 2010 

 

Материально-техническое обеспечение 
1.Магнитофон 

2.Компьютер 

3.Учебная доска 

4.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

5.Буклеты с тематическими картинками  

6.Ситуационные плакаты  

7.Карты на иностранном языке 

8.Географические карты стран изучаемого языка 

9.Плакаты по англоговорящим странам 

 

 

Полезные интернет-источники 
1. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

2. http://www.spotlightinrussia.ru 

3. http://www.ed.gov.ru 

4. www.Wikipedia.ru 

5. www.pedsovet.su 

6. www.alleng.ru 

7. www.englishteachers.ru 

8. www.rusedu.ru 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.spotlightinrussia.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rusedu.ru/

