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1. Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе на основе примерной 

программы общеобразовательных учреждений по английскому языку и авторской учебной 

программы курса английского языка. Данная программа соответствует учебнику «Английский в 

фокусе» для одиннадцатого класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., 

Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2010, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и учебным планом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических условий 

для формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции, в совокупности ее 

составляющих. В процессе изучения английского языка, согласно данной рабочей программе, 

реализуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

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

 языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 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 знаний; 

2. 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; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

К основным задачам программы относятся:  

 Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А 2); 

 Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 Развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 Развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 Использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 Интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 



 Участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета 

 

1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Английский язык изучается в 10-11 классах старшей школы, общим объемом 220 ч. В XI классе по 3 

часа в неделю, всего 102 часа в год, что соответствует учебному плану. В основе учебно-

воспитательного процесса лежат следующие ценности английского языка: коммуникативные умения 

в основных видах речевой деятельности - говорении, аудировании, чтении и письме; языковые 

средства и навыки оперирования ими; социокультурные знания и умения, которые находятся в 

тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как 

цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. Язык является важнейшим средством общения, 

без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено 

целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интернационализация 

всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального 

применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени 

значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, английский язык способствует формированию у школьников целостной картины 

мира, расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

 

1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

1. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – 

М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

2. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы/ В.Г. Апальков – М.: 

Просвещение 2011г.  

3. Spotlight 11Test Booklet. Английский язык 11 класс. Контрольные задания. – М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

4. Рабочая тетрадь. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

5. Сборники для подготовки к ЕГЭ. 

6. Двуязычные словари. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты.  

У учащихся основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык»:  



 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации 

Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. В результате будет развита: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

К регулятивным, познавательным и коммуникативным УУД в старшей школе относятся: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

Предметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

Говорение 

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. 

Аудирование 

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 длительности звучания до 3х 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 аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

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. 

Письменная речь 

 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. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

№ Тема курса: Количе

ство 

часов 

В том числе: 

Практ

ически

х 

работ 

Контр

ольны

х 

работ 

1 Взаимоотношения. (Семья, общение в семье) 12  1 

2 Если есть желание, то найдется возможность. 

(Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ) 

13  1 

3 Ответственность. (Повседневная жизнь. 

Преступления и наказания. Права и обязанности) 

10  1 

4 Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о 

нем) 

10  1 

5 Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия 

проживания в городе. Проблемы современного 

города) 

13  1 

6 Общение. (СМИ) 13  1 

7 И наступит завтра.(Планы на будущее) 11  1 

8 Путешествия. (Путешествия по своей стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей) 

11  1 

9 Резерв 2   

10 Итоговая контрольная работа 1  1 

 Всего: 93  9 

 

  



Календарно-тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год по «Английскому языку» 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание (практические 

работы, тесты, контрольные 

работы) 

 Раздел 1. Взаимоотношения 

1 Родственные узы, семья. 

Взаимоотношения.  

2  Вводный урок 

2 Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем 

времени. 

3  Грамматический урок 

3 О.Уайлд «Преданный друг». 

Описание внешности человека. 

3  Лексико-грамматический урок 

4 Многонациональная Британия. 2   

5 Охрана окружающей среды. 2   

6 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

1  Контрольная работа 

 Раздел 2. Если есть желание, то найдется возможность 

1 Стресс и здоровье.  3   

2 Межличностные отношения с 

друзьями. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

4   

3 Придаточные определительные 

предложения. 

3  Грамматический урок 

4 Неофициальные письма. 

Электронные письма. Телефон 

доверия. 

3  Практикум письменной речи 

5 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

1  Контрольная работа 

 Раздел 3. Ответственность 

1 Жертвы преступлений. Права и 

обязанности.  

3  Вводный урок 

2 Инфинитив. Герундий. 2  Лексико-грамматический урок 

3 Ч. Диккенс. «Большие надежды». 

Эссе «Своё мнение». «Статуя 

Свободы». «Мои права». 

3   

4 Заботишься ли ты об охране 

окружающей среды? 

2  Лексический урок 

5 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

1  Контрольная работа 

 Раздел 4. Опасность 

1 Несмотря ни на что. Болезни.  2   

2 Страдательный залог 3  Грамматический урок 

3 М. Твен «Приключения Т. Сойера». 

Рассказы. «Ф. Найтингейл». 

3  Практикум по чтению 

4 Загрязнение воды 2   



5 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

1  Контрольная работа 

 Раздел 5. Кто ты? 

1 Жизнь на улице. Модальные 

глаголы.  

4  Вводный урок 

2 Проблемы взаимоотношений с 

соседями. 

3   

3 Т.Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль».  

3   

4 Письма-предложения, 

рекомендации.  

3   

5 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

1  Контрольная работа 

 Раздел 6. Общение 

1 В космосе. СМИ.  3  Вводный урок 

2 Косвенная речь. 4  Грамматический урок 

3 Д. Лондон «Белый Клык». 3   

4 Эссе «За и против». 1   

5 Языки Британских островов. 

Загрязнение океана. 

2   

6 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

1  Контрольная работа 

 Раздел 7. И наступит завтра 

1 У меня есть мечта. Образование и 

обучение.  

2   

2 Условные предложения. 3  Грамматический урок 

3 Р. Киплинг «Если…». 3  Лексико-грамматический урок 

4 Официальные письма /Электронные 

письма. 

1   

5 Студенческая жизнь. Диана Фоссей. 2   

6 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

1  Контрольная работа 

 Раздел 8. Путешествия 

1 Загадочные таинственные места.  1   

2 Аэропорты и Воздушные 

путешествия. 

2   

3 Инверсия. Существительные, 

Наречия. 

2  Грамматический урок 

4 Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 2  Практикум по чтению 

5 Любимые места. Статья. США. 2  Лексико-грамматический урок 



6 Заповедные места планеты. 2   

7 Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

1  Контрольная работа 

 Итоговая контрольная работа 1   

 Резервный урок 1   

 Резервный урок 1   

 

 

 


