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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) в 11 классе 

разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования (Приказ МО России от 05.03.2004г. № 1089), составлена на основе 

программы «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы», автор Апальков В. Г., Просвещение, 2012г 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в 11 классе направлено на достижение следующих 

целеи �: 

• развитие иноязычнои� коммуникативнои� компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умении � в четырех 

основных видах речевои � деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основнои� школы; освоение знании о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

• социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуации� 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основнои� школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умении� выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция — дальнеи�шееразвитие общих и 

специальных учебных умении �, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологии�; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка; 

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальнои�адаптации 

в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

• формирование общекультурнои � и этническои � идентичности как 

составляющих гражданскои� идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
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патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям инои� культуры; 

лучшее осознание своеи �собственнои� культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировои � культуры средствами 

иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровыи � образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Рабочая программа 11 класса нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 

подхода к обучению английскому языку. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 
 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 11 классе 
Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 11‐го класса разделен на 8 блоков, каждый 

из которых включает в себя уроки из учебника. 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Взаимоотношения. 
Родственные узы, семья. Дружба, отношения. Черты характера, внешность. Культура, 

национальности. Многонациональная Британия. 

Если есть желание, то найдется и возможность. 
Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями. Проблемы молодежи. 

Ответственность. 
Жертвы преступлений. Преступление и наказание. Права и обязанности. 

Достопримечательности Америки (статуя Свободы). Мои права. 

Опасность. 
Здоровье и забота о нём. Болезни. Загрязнение воды. 

 Кто ты? 
Жизнь на улице, уличная жизнь. Проблемы взаимоотношений с соседями. Дом, милый 

дом. Трущобы. Экология (упаковка). Зелёные пояса. 

Общение. 
Средства массовой информации. В космосе. Языки Британских островов. Загрязнение 

океана. 

И наступит день... 
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Планы на будущее. У меня есть мечта. студенческая жизнь. 

Путешествия. 
Загадочные и таинственные места. Межкультурные связи. Искусство. Заповедные места 

планеты. 

 
 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь. В 11 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 7-и реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов до 7-и реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 7-и реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 7-и реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 11 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
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типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения, передавать содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи 

с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 12-15 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи.  

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 11 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 11 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 11 классах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 11 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

В 11 классах объём текстов для чтения составляет до 300 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 
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коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 
Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют 

новые требования к формированию и развитиюнавыков письменной речи. 

В 11 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные формы записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

• оформление почтового конверта, доклада, плаката; 

• написание личного письма, открытки. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 
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. 

Лексическая сторона речи 
Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения.включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических 

единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -

ing (meeting); 

• прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

tochange – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема значений грамматических средств, изученных в средней  школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество часов 

1.  Взаимоотношения 13 

2.  Если есть желание, то найдется и возможность 13 

3.  Ответственность 13 

4.  Опасность 13 

5.  Кто ты? 13 

6.  Общение 13 

7.  И наступит день… 12 

8.  Путешествия 12 

 
ИТОГО: 102 ч. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
 

В результате изучения английского языка в 11 классе на базовом уровне 

выпускник должен: 

знать /понимать: 

• значения НЛЕ, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик- клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глаголов, формы условного 

наклонения, косвенная речь, согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о 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: 

в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; 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 стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования: 
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• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: 

прагматических, публицистических, соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

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

форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском 

языке 

пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 


