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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основании   

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по английскому языку, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089. 

1. Основной образовательной программой МБОУ «СОШ№23» на 2018-2019 учебный 

год. 

2. Программу курса английского языка «Английский язык нового тысячелетия» для 

10-11классов общеобразовательных учреждений под редакцией О.Л.Гроза и др. - 

Обнинск: Титул, 2010. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по английскому языку и авторской 

программой учебного курса. 

Данная программа рассчитана на 99 часов учебного времени по 3 часа в неделю (33 

учебных недели). 

  Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся 

на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных 

ситуациях англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с 

будущей трудовой деятельностью. 

Поскольку образование и, следовательно, ученик имеют дело с личностью ученика, 

развит; коммуникативной компетентности требует и может способствовать развитию 

других способности учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели авторы выделяют 

развитие универсальных / ключевых компетентностей, таких, как: 

 умение учиться самостоятельно; 

 умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том 

числе языковые; 

 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

 умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, 

принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать 

результаты, корректировать деятельность в зависимости от результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из 

основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей и 

норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще одну 

важную цель — формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, 

таких, как: 

 ценность образования в современном обществе; 

 демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного 

разнообразия, участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, 

разнообразие мнений и т. д.; 

 активная жизненная и гражданская позиция; 



 уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

 бережное отношение к окружающей среде; 

 семейные ценности; 

  здоровый образ жизни как норма поведения. 

Курс также способствует первичному профессиональному самоопределению 

учащихся. 

Задачи курса  

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как 

о виде речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка; 

 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

 

Основные формы и методы, технологии обучения: 

- разноуровневое обучение; 

- проблемное обучение; 

-обучение в сотрудничестве; 

-наглядно-иллюстративные методы; 

-технология использования в обучении игровых методов; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-информационно-коммуникационные технологии. 

Типы уроков: 

-урок изучения  нового учебного материала; 

-урок повторения и применения предметных знаний, умений, навыков; 

-контрольный урок; 

-урок решения практических, проектных задач; 

-дискуссия, урок – путешествие, урок – презентация, урок- исследование. 

 

 



Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

Используются разные виды контроля для выполнения разных функций: 

 итоговый контроль и оценивание проводится раз в четверти по прохождении трех 

разделов или в конце учебного года; 

 промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений происходит 

на двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет 

учащимся и учителю лучше увидеть успешные и проблемные места в освоении 

материала; 

 текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые 

предполагают продуктивную деятельность. Текущий контроль также может 

осуществляться при проверке домашней работы. 

В зависимости от организации работы контроль может проводиться в форме: 

 наблюдений; 

 опроса; 

 оценочных суждений; 

 тестирования. 

Результат тестирования определяется процентом правильно выполненных заданий по 

отношению к общему числу заданий: 

 от 90-100% правильно выполненных заданий рекомендуется рассматривать как 

высокий, отличный результат; 

 от 80-89% правильный ответов – хороший результат; 

 от 60-79% правильных ответов – удовлетворительный результат; 

 менее 60% правильных ответов следует считать недостаточным, низким уровнем 

выполнения задания. 

 

2. Ожидаемые результаты освоения курса английского языка. 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплики-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно – личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников; сведения о стране изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной. 

Языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

 



уметь 

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и 

неофициального общения в рамках изученной тематики; беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны 

изучаемого языка; 

аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио и видеотекстов: прагматических (объявления. прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

степени обучения; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные. Прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

 писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, 

понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста. 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и         

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
 


