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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (2004 г), примерной программы основного 

общего образования по английскому языку и авторской программы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова по английскому языку к УМК О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Общая характеристика 

Программа реализует следующие основные функции: 

Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения; 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе; 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяющая требования 

к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Цели и задачи обучения английскому языку в 11 классе: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

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

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

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 стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирования 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 учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; развитие и воспитание 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, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа общим объемом 102 часов рассчитана на обучение учащихся 

11 класса и изучается в течение одного года.  Программа рассчитана на три урока в неделю. 

Содержание рабочей программы  

Предметное содержание речи 

 Будущая карьера 

 Понимание культуры 

 Успешное взаимодействие с людьми 

 Будущее 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

      Введение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в 

форме в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

изучаемого языка 

Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени предусматривает: 

 развитие умений участвовать в беседе; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию; 

 брать на себя инициативу в разговоре; 

 вносить пояснения и дополнения; 

 выражать эмоции различного характера; 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенстуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны изучаемого языка. 

    Монологическая речь. 

 подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

 характеристика литературных персонажей и исторических личностей; 

 описание событий; 

 изложение фактов; 

 высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

 формулирование выводов; 

 оценка фактов/событий современной жизни; 

 сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого языка; 

 комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

 сообщение; 

 доклад; 

 представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 



Аудирование 

     На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать 

содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения; 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

Чтение 

      Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстовразличных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения; 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

 изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения  или для подготовки доклада, 

сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 



 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, 

в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовки доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр) 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 

Перевод      

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных функциональных стилей. 

Социокультурные знания и умения 

 расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и 

лингвокультурологических знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с 

учетом интересов, наклонностей и предпочтений;   

 углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе 

ценностей, менталитет, образе жизни, этнокультурных стереотипах, искусстве, архитектуре, 

науке, тенденциях развития современной цивилизации; 

 развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, 

умения быть посредником культур; 

 дальнейшее совершенствование социолингвистических факторов 

коммуникативной ситуации; 

Языковые знания и навыки 

  Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения 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 применительно 

к новому языковому материалу. 

 

 



Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

1. Шаги к вашей карьере. 24 

2. Шаги к пониманию культуры. 24 

3. Шаги к эффективному общению. 27 

4. Шаги к будущему.            27 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в 11 классе учащийся должен 

Знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 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 иностранным языком в современном мире; 

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные 

 достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

в области говорения 

• 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 предложения 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/странах 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, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 



• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов (прогноз погоды, программы теле, радиопередач, 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; 

в области чтения 

• 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 сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

• 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. 

Учащиеся должны быть в состоянии 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. 

Учебно-методическое сопровождение 

Для ученика: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: 

Учебник для 11 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва: Дрофа, 2014; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: 

Рабочая тетрадь для 11 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2014; 

Для учителя: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Авторская программа по английскому 

языку к УМК  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык: 

Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  - Москва: 

Дрофа, 2014; 



О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: 

книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: 

CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. Волгоград: 

Учитель, 2011. – 167 с; 

Обучающая компьютерная программа. 

Материально-техническое обеспечение 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

Карты на иностранном языке 

Физическая карта Великобритании 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

Компьютерные словари 

Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

Мультимедийный компьютер 

Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

Телевизор 

Мультимедийный проектор 

Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц 

Экспозиционный экран (навесной) 

Сетевой фильтр-удлинитель  


