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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального (основного, среднего) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Гаровка-2 с учётом федерального  компонента 

государственного стандарта среднего общего образования для обучающихся 10-11 

классов, УМК «English» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, рабочей 

программы «Английский язык»  “ English – 10 -11”  В.П. Кузовлева , Н.М.Лапа,  

издательства «Просвещение» , 2009 г.  

 

Общие цели учебного предмета. 

 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

• развитие у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• воспитание качеств  гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Согласно учебному плану на изучение английского языка в 11 классе  отводится 3 часа в 

неделю  99 часов в год, 10 контрольных работ.  

Рабочая программа ориентирована на УМК «Английский язык»  “ English – 10 -11”  В.П. 

Кузовлева , Н.М.Лапа,  издательства «Просвещение» , 2009 г., издательство 

«Просвещение».   

 

Срок реализации рабочей программы  1 год. 

 

 

Обоснование актуальности программы 

Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и 

потребностей практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью приводят к 

пересмотру программ, к необходимости  их совершенствования. Отражая в сжатом виде 

современную научно обоснованную концепцию обучения английскому языку, данная 

рабочая программа отвечает требованиям сегодняшнего дня, которые основываются на 

новом понимании функций средней общеобразовательной школы, важности перестройки 

всего процесса обучения английскому языку.  

Программа ориентирована на новые исторические условия, потребности 

сегодняшнего дня, идеи демократизации, гуманизации и информатизации образования с 

применением новейших высоких технологий, плюрализма в решении многих вопросов, 

что позволило учитывать разнообразные образовательные потребности учащихся. Данная 

программа ориентирована на реального потребителя, на школу, учащихся 11 класса и 

учителя английского языка. Программа позволяет распределять учебный материал в 

зависимости от  конкретных условий обучения и концепций авторов учебника, при таком 

подходе ученик получает возможность продвигаться в его усвоении своим темпом, в 

наиболее подходящем ему режиме.  
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе полного среднего образования из расчета 3 учебных часов в неделю в 11 классе. 

Рабочая программа рассчитана на 99  учебных часов из расчета 33 учебные недели. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10 % от общего 

объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 11 классе, а также 

реализация личностно ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, 

предъявляют повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, 

способного работать на старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

 

Цели обучения английскому языку. 

Изучение в старшей школе  английского языка  на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 11 классе на базовом уровне изучения английского языка создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных 

 связей английского языка с другими школьными предметами. 
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 Учет возрастных и психологических особенностей детей 

Учащиеся 11 класса в психологическом плане относятся к юношескому возрасту, 

который представляет собой в буквальном смысле слова  «третий мир», существующий 

между детством и взрослостью. Промежуточность общественного положения и статуса 

юношества определяет и особенности его психики. 

Мыслительная деятельность старшеклассников более активна и самостоятельна. 

Для них характерна тяга к обобщениям, поиск общих принципов и законов, стоящих за 

частными фактами. У юношей наблюдается значительное развитие теоретической мысли. 

Перед школьниками этого возраста стоит задача социального и личностного 

самоопределения, которая предполагает четкую ориентировку и определение своего места 

во взрослом мире. С этим связаны дифференциация умственных способностей, интересов, 

без которой затруднителен выбор профессии, развитие самосознания, выработка 

мировоззрения и жизненной позиции.  

Интересы старшеклассников становятся еще более избирательными и 

устойчивыми. У многих из них наблюдается перерастание интереса к предмету в интерес 

к науке. Старшеклассники пытаются с философских позиций осмыслить окружающую 

действительность, испытывают серьезный интерес к мировоззренческим вопросам. 

У учащихся старших классов может наблюдаться излишний рационализм; при этом 

они считают нужным добросовестно изучать лишь то, что пригодится, по их мнению, в 

жизни для будущей профессии, и не всегда осознают роль гуманитарных предметов в 

развитии духовного мира человека. 

Поддержанию должного уровня познавательного интереса к предмету на данном 

этапе языкового образования способствуют дифференциация обучения, его профильная 

направленность личностный подход к старшеклассникам, требующий прежде всего 

отношения к ученику как к личности с ее потребностями, возможностями и 

устремлениями. 

 

 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: УМК “ English – 10 -11”  

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. Комплект включает книгу для учащегося "Student’s book", 

методическое руководство для учителя по использованию названного учебника — Книгу 

для учителя, Рабочую тетрадь, Книгу для чтения, аудиокассету, CD-диск "Enjoy English 

with professor Higgins" и видеокассету. 

 1) Книга для учащегося 
Книга для учащегося состоит из 7 циклов (Units 1-7), каждый из которых рассчитан на 15-

20 занятий. Кроме этого, учебник содержит материал для домашнего чтения, снабженный 

заданиями для проверки понимания прочитанного, таблицу неправильных глаголов, 

двуязычный словарь и краткий ЛСС. 

2) Книга для учителя 

Книга для учителя раскрывает общие цели курса, принципы, на которых строится 

авторская концепция, содержит рекомендации по обучению основным видам речевой 

деятельности, общее тематическое планирование, таблицу поурочного распределения 

упражнений, примерные конспекты занятий, а также тексты для аудирования, задания к 

которым помещены в учебнике, и выражения классного обихода.  

3) Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь обеспечивает дифференцированный подход к изучению английского 

языка, что достигается за счет большого количества упражнений различной трудности и 

их разного характера - тренировочных, творческих, занимательных. 

Использование РТ позволяет автоматизировать лексические и грамматические действия, 

формировать более гибкие и прочные умения письменной речи. 

4) Книга для чтения 
Книга для чтения содержит аутентичные тексты различных жанров, которые читают 

английские сверстники наших детей. Тексты сопровождаются упражнениями для 
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проверки понимания прочитанного, а также заданиями, позволяющими использовать 

извлеченную в процессе чтения информацию в собственных устных и письменных 

высказываниях учащихся. 

5) Аудиокассета 

Аудиокассета содержит специальные тексты для развития аудитивных  УН. Задания для 

проверки понимания аудитивных текстов помещены в книгу для учащегося. Кроме того, 

на кассету записаны некоторые диалогические тексты из учебника, отдельные 

лексические упражнения, а также сценарии спектаклей в исполнении носителей языка. 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Наглядные пособия 

Дидактический материал 

 

Планируемые результаты освоения английского языка в 11 классе  

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь 

поколений. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.  

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. 

Учебно-трудовая сфера. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и 

карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный 

экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

1.2. Продуктивные речевые умения 
Умения диалогической речи: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

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

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога 

Умения монологической речи: 
— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 
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— делать презентации по выполненному проекту; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

 

Умения письменной речи: 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 
Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 

бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в 

частности, с учетом выбранного профиля): 

 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; ал-

горитмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 

2. Социокультурная компетенция.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11 классе происходит за счет 

углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 
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(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; 

— 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 этих стран. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе, старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 

приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

4. Языковая компетенция 
4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 11 классе; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

 4.2. Лексическая сторона речи 

К окончанию 11 класса продуктивный лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, 

включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также 

новые значения известных учащимся многозначных слов. Осуществляется систематизация 

лексических единиц, изученных в 5-11-х классах. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 11 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация граммати-

ческого материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были 

усвоены рецептивно в основной школе. 
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Тематическое планирование уроков английского языка в 11 классе 

 

Тема раздела  Тема урока  Количеств

о часов 

1.Система 

социального 

обеспечения 

1. What benefits do people receive? 

2. Урок развития лексических и грамматических 

навыков раздела. 

3. I will go private!  

4. Do you have to pay for the medical care?  

5. How do elderly people live?  

6. Where does your Granny live? 

7. Who benefits from benefits? 

8. Test 

9. Project  

10.Обобщение      

11.Резервный урок                                                             

Итого 

2 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

4 

24 

2. История кино 1. What do you know about cinema? 

2. Урок развития лексических и грамматических 

навыков раздела. 

3. What film do you like best? 

4. What a marvelous play it was! 

5.Биография и творчество У. Шекспира. 

6.Урок развития навыков аудирования, чтения по теме 

«Кинематограф». 

6. Roles to die for.  

7. Nothing is so good but it might have been better.   

8. What did you feel about…..? 

9.Обобщение.  

10. I want to be a critic 

11. Test.    

12.Обобщение материала 1 полугодия. Резервные 

уроки. 

Итого 

2 

1 

 

2 

2 

1 

1 

 

2 

2 

 

2 

2 

1 

3 

3 

 

24 
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3. Изобретения 

                           

1. Do you use modern inventions in everyday life? 

 2.Урок развития лексических и грамматических 

навыков раздела. 

3. It’s the thing you need! 

4. It’s difficult to imagine it as an invention. 

5. Do you know how to organize the household? 

6. A High – Tech life. What are Pros&Cons? 

7. Are you sure you can use the unit? 

8.Урок обобщающего повторения по теме. 

9. What would you like to invent? Проект. 

10. Great inventions and inventors. 

11.Отработка страдательного залога. 

12. Test.   

13.Обобщение материала 3 четверти. 

Итого 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

2 

3 

3 

30 

4. Обобщение 

грамматического 

материала за курс 

10-11 класса. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

1. Английские времена в действительном и 

страдательном залоге в сравнении. 

2.Проведение тренировочного варианта ВПР. 

3.Герундий. Причастие. 

4.Проведение тренировочного варианта ВПР. 

5.Упоребление артиклей. 

6.Модальные глаголы и их эквиваленты. 

7. Проведение тренировочного варианта ВПР. 

8.Косвенная речь. 

9.Сослагательное наклонение. 

10. Проведение тренировочного варианта ВПР. 

11.Особенности употребления глаголов to be  и to have. 

12.Степени сравнения прилагательных и наречий. 

8. Обобщение пройденного материала. 

9.Итоговый тест за курс 11 класса 

Итого  

 

 

 

 

Итого за год  

2 

 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

 

1 

 

1 

1 

20 

  

 

 

 

99 часов  
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                 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные 

и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников, а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

 

Содержание деятельности (99 часов) 

                                      Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Социальное обеспечение, здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Положение и 

права молодежи в современном обществе, проблемы молодежной субкультуры, кино и 

театр, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  Страна/страны изучаемого 

языка,.Государственное устройство. Географическое положение и его влияние на образ 

жизни и формирование некоторых черт национального характера, вклад представителей 

англоязычных стран в и мировую культуру и в  научно-технический прогресс. 

Unit 5. Is the system of social welfare fair? 

В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с некоторыми 

сторонами систем социального обеспечения населения в Великобритании и США и 

некоторых европейских стран, с проблемами систем здравоохранения Великобритании и 

США, с условиями жизни престарелых людей в Великобритании и ветеранов – инвалидов 

войны в Германии и России, с положением безработных, учащиеся знакомятся с понятием 

« государство всеобщего благосостояния», а также с различными точками зрения на 

правомерность существования таких государств. 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (66 ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи союзов и 

предлогов(while/whereas/although/despite/in despite of/ because of) и субстантированных 

прилагательных (the+adjective). Развивается умение  выражать речевую функцию trying to 

change one’s opinion (попытка изменить точку зрения собеседника) с помощью разных 

структур в зависимости от ситуации; 

 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (106 ЛЕ), грамматические 

навыки употребления в речи союзов и предлогов(while/whereas/although/despite/in despite 

of/ because of). Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания 

общего содержания, чтение с целью детального понимания текста (развитие умения 

догадываться о значении ЛЕ по контексту, по аналогии с родным языком,  умение 

отличать факты от мнений, умение извлекать из текста информацию о культуре страны 

изучаемого языка, умение интерпретировать информацию, развитие умения узнавать 

функции и стиль отдельных фраз в тексте, развитие умения интерпретировать графики, 

рисунки и подписи к ним, происходит дальнейшее развитие умения пользоваться 

словарем). чтение с целью извлечения конкретной информации, а также развитие умения 

переводить с английского на русский; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: развитие умения аудировать  с 

целью общего охвата содержания, а также с целью детального понимания и извлечения 

конкретной информации; 

· в письме развиваются умения: выписывать из текста запрашиваемую информацию, 

умение делать выводы и обобщения, а также краткий обзор полученной информации; 
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Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих мыслительных 

операций: способности к анализу, сравнению, классификации и систематизации, развитие 

следующих качеств ума: любознательность, логичность и доказательность; развитие 

воображения; развитие объема памяти. Развитие способности к эмпатии, к выражению 

различных видов оценки общественных явлений и поступков отдельных личностей 

(героев художественных произведений), способности осуществлять рецептивные, 

репродуктивные и продуктивные речевые действия.  

Основной воспитательной целью цикла является формирование у учащихся  

гуманитарного мировоззрения – воспитание правового сознания, формирование 

потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные 

проблемы,  воспитание чувства патриотизма, воспитание уважительного отношения к 

пожилым людям, воспитание чувства сострадания к людям, относящимся к категориям 

безработных, бездомных, инвалидов, людям, живущим за чертой бедности, и т.д. 

Представляя различные точки зрения на существо проблемы, авторы тем не менее 

пытаются убедить учащихся в необходимости существования социальной защиты 

граждан в любом цивилизованном обществе. 

 

Unit 6. What helps you to enjoy yourselves? 

 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают 

знакомиться с историей развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и 

России; они узнают об известных актерах, режиссерах и продюсерах, знакомятся с 

американской системой классификации фильмов, а также узнают об истории развития 

театрального искусства в Англии, великих актерах театра16 века. Учащиеся слушают и 

читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о 

кино, отрывок из пьесы;  

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (37 ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи восклицательных 

предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени. Развивается умение  

выражать речевую функцию запроса информации о том, что нравится или не нравится, и 

выражать свое отношение к просмотренному фильму, спектаклю, рассказать об 

увиденном и умение высказывать свое мнение в вежливой форме. Развивается умение 

использовать формальный (неформальный) стиль общения. 

· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (56ЛЕ), грамматические 

навыки употребления в речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций, 

наречий меры и степени, ведется работа над чтением читать быстро. Продолжается работа 

над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью 

детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. 

Развивается умение читать быстро, умение догадываться о значении неизвестных слов  по 

контексту, синонимам  и дефинициям, выявлять имплицитно (скрыто) выраженную 

главную мысль, определять внутреннюю организацию текста: хронологическую 

последовательность событий, уметь переводить и т.д. умение интерпретировать 

статистические таблицы и графическую наглядность, умение пользоваться словарем; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в 

фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, делать 

выводы, умение понять общее содержание и конкретную информацию в тексте;  

 · в письме развиваются умения: умение делать необходимые записи с однократного 

предъявления на аудитивной  основе, написать рассказ;  

Объектами развития в данном цикле являются: способности к анализу, синтезу, 

обобщению, классификации и систематизации, способность к догадке и выведению 

грамматических правил, способность к антиципации структуры фразы, текста. Развитие 
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способности к логическому изложению содержания высказывания, мышление, память, 

внимание и воображение, способность к осуществлению репродуктивных речевых 

действий и продуктивных речевых действий. 

 Основной воспитательной задачей цикла является воспитание уважительного 

толерантного  отношения к чужому мнению, к чужой культуре, более глубокое осознание 

своей культуры, воспитание чувства сопричастности к мировой истории, к памятникам 

литературы и искусства, воспитание потребности в приобщении к мировой культуре, 

формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и 

гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничать в условиях различия 

взглядов и убеждений. 

Unit 7. Inventions that shook the world 

Данный цикл направлен на реализацию следующих задач обучения иноязычной 

культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с 

выдающимися изобретениями и изобретателями, а также с достижениями, которые 

используются в повседневной жизни. 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (61ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи структур страдательного 

залога. Развивается умение  вести диалоги с использованием речевых функций 

dis/agreeing, giving time to think, asking for preference, warning; 

 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (94ЛЕ), грамматические 

навыки употребления в речи структур страдательного залога. Продолжается работа над 

тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью 

детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. · 

объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, делать выводы, умение 

понять общее содержание и конкретную информацию в тексте;  

 · в письме развиваются умения: умение делать записи после прослушивания, чтения 

текста, а также умение написать теле(радио) рекламный ролик. 

Объектами развития в данном цикле являются: способности к догадке, к 

антиципации структуры фразы, текста, сравнению и сопоставлению, к извлечению 

культурологической информации из аутентичных текстов, способности  осуществлению 

репродуктивных речевых действий и продуктивных речевых действий. 

 Основной воспитательной задачей цикла является формирование чувства 

сопричастности к мировой культуре, воспитание уважения к чужому труду и творчеству, 

чувства гордости за достижения своих великих соотечественников. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. Результативность. 

Результаты обучения английскому языку в 11 классе изложены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов, освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации 

личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе на творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 
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информации, ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения 

на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Речевые умения  

Г о в о р е н и е. 

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 тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с 

сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

А у д и р о в а н и е.  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительностью звучания до 3 

минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач 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 аудиотекста необходимую/ 

интересующую информацию. 

 

 

 

Ч т е н и е.  
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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/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

П и с ь м е н н а я  р е ч ь.  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/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/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/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 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/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 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; 
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 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет использования:  

 необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, с уважением к взглядам других; 

 необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

 формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2–

9 или в 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран, навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III; 

формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did smth; 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 
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Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций; 

формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

совершенствование навыков употребления 

определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a 

little); количественных и порядковых числительных; 

систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).  

 

               ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

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/странах 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 ситуациях 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/стран 

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 ступени обучения; 

чтение 



 17 

 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 личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 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.  

 

Состав УМК: 

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. English. Учебник английского языка для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежд. – 8-е изд., испр. – М:.Просвещение,  2012 – 336 с.: ил. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др.Рабочая тетраль к учебнику англ. яз. для  10-11 кл. 
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