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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего общего 

образования на базовом уровне по иностранному языку (английский). 

Программа рассчитана на 16 ч. (по 1 часу в неделю в первом полугодии) в связи с тем, что 

количество часов для очно-заочной формы обучения зависит от наполняемости классов.  

 

Цели изучения курса: 

В процессе обучения реализуются следующие цели. 

1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 социокультурная компетенция- школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих 

на английском языке, учатся представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

общения; 

компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, с помощью 

Интернет и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

2) Продолжается развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию английского 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.  

 

Методы и формы обучения. 

Самостоятельная работа, лекция, консультация, зачѐт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное и учебно- методическое оснащение 
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Примерные 

программы 

по. 

иностранны

м языкам.- 

Среднее 

(полное 

)общее 

образование 

Базовый 

уровеньМос

ква., Дрофа, 

2008 г.; 

 

УМК М.З. 

Биболетовой,  

Е.Е Бабушис 

«EnjoyEnglish» 

Учебник для 

11класса  

Рабочая тетрадь к 

учебнику  

Английский язык. 

Учебник для 

учащихся 11 класса 

Издательство  

Титул ,2013 

Книга для чтения 

Английский язык к 

учебнику для 

учащихся 11 

классов. 

Издательство Титул 

,2011 

 

1 Примерные программы по 

иностранным языкам.- Среднее 

(полное )общее образование 

Базовый уровеньМосква., Дрофа, 

2008 г.; 

2.УМК М.З. Биболетовой, Е.Е 

Бабушис «EnjoyEnglish» 

Учебник для учащихся 11 класс  

Издательство Титул , 2013 год 

3.Рабочая тетрадь к учебнику  

Английский язык.11 класс  УМК 

М.З. Биболетовой,  

4.Книга для чтения   к учебнику 

для учащихся 11 классов УМК 

М.З. Биболетовой, Е.Е Бабушис 

«EnjoyEnglish» 

5. .Книга для учителя к 

учебнику для учащихся 11 

классов УМК М.З. Биболетовой, 

Е.Е Бабушис «EnjoyEnglish» 

6.Аудиокурс к учебнику для 

учащихся 11 классов УМК М.З. 

Биболетовой, Е.Е Бабушис 

«EnjoyEnglish» 

7.Е.А Барашкова Грамматика 

английского языка 

Проверочные работы К учебнику  

для учащихся 11 классов. 

Издательство Москва 

Просвещение,2008 

8.Контрольно- измерительные 

материалы для 11 класса 

.Издательство Вако, 2013 год  

9. Видеокурс  “Window on 

Britain” – I, II – Oxford   
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Материально-техническое оснащениедля обеспечения образовательного процесса. 

1.Аудиокурс  к  учебнику  для учащихся  11 класса  

2.  Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. 

Английскийбезакцента» - ИстраСофт, 2011. 

3 Видеокурс  “WindowonBritain” – I, II - OxfordUniversityPress. 

4.Иллюстративный материал по страноведению 

5.Компьютер 

6.Телевизор  

7.Словари Англо-русские 

8.Словари Русско-английские  

9.Грамматические таблицы: 
1. Единственное и множественное число существительных. 

2. Указательные местоимения. 

3. Личные местоимения. 

4. Притяжательные местоимения. 

5. Местоимения объектного падежа. 

6. Возвратные местоимения. 

7. Неопределенные местоимения. 

8. Местоименияsome, any, no 

9. Глаголto be 

10. Глагол to have 

11. Прилагательные и наречия. 

12. Образование наречий от прилагательных (-ly) 

13. Образование степеней сравнения наречий. 

14. Many, few, much, little 

15. Степени сравнения прилагательных. 

16. Оборотthere is, are 

17. Времена активного залога. 

18.  Времена пассивного залога. 

19.  Неличные формы глагола. 

20.  Сослагательное наклонение. 

21.  Прямая и косвенная речь. 

22. Числительные. 

23.  Предлоги места, времени, движения. 
11Карта Великобритании 

12. Карта США 

13. Интернет-поддержка: www.titul.ruwww.englishteachers.ruwww. english-cartoon.com 
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Содержание курса 

 

Социально-бытовая сфера  

 

Здоровье и забота о нем. 

Образ жизни  в городе и 

селе. 

4 часа 

Учебно-трудовая сфера   Языки международного 

общения.Современный мир 

профессий.  

Возможности продолжение 

образования в высшей 

школе. 

4 часа 

 

Социально-культурная 

сфера 

Молодѐжь в современном 

обществе. 

Досуг и увлечения. Страна 

изучаемого языка. 

Природа и экология, 

научно-технический 

прогресс.  Цивилизация и 

прогресс. 

8 часов 

  16 часов 

 

 

Формы   контроля   уровня достижений   учащихся. 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: зачѐты, промежуточная 

аттестация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

11 класс (16 часов) 
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№ п/п Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

Социально-бытовая сфера (4 часа) 

1. Здоровье и забота о нѐм. 1  Лекция 

2. Образ жизни в городе и селе. 1  Лекция 

3. Консультация по теме «Социально-

бытовая сфера». 

1   

4. Зачѐт по теме «Социально-бытовая 

сфера». 

1   

Учебно-трудовая сфера (4 часа) 

5. Языки международного 

общения.Современный мир профессий.  

1  Лекция 

6. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

1  Лекция 

7. Консультация по теме «Учебно-

трудовая сфера». 

1   

8. Зачѐт по теме «Учебно-трудовая 

сфера». 

1   

Социально-культурная сфера (8 часа) 

9. Молодѐжь в современном обществе. 1  Лекция 

10. Досуг и увлечения. Страна изучаемого 

языка. 

1  Лекция 

11. Консультация по теме «Социально-

культурная сфера». 

1   

12. Зачѐт по теме «Социально-культурная 

сфера». 

1   

13. Природа и экология, научно-

технический прогресс.  Цивилизация и 

прогресс. 

1  Лекция 

14. Консультация по теме «Социально-

культурная сфера». 

1   

15. Зачѐт по теме «Социально-культурная 

сфера». 

1   

16. Промежуточная аттестация 1   

Итого: 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные умения и навыки учащихся в конце 11 класса 

в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- 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 другое согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт  школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, 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: 

- 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 странах 

/стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

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 межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей 

страны и мира. 


