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Пояснительная записка 

Статус рабочей программы 

Данная учебная программа разработана для учащихся 11А и 11Б классов на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 №1089), 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам: 

английский язык (базовый уровень) и  программы курса обучения английскому языку 

«Английский нового тысячелетия»/ ”New Millennium English” для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая и другие. 

  

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник (Student’s Book): Гроза О.Л. и др. New Millennium English – 11: учебник 

английского языка для 11 класса общеобразовательных школ /Гроза О.Л., Дворецкая 

О.Б.  – Обнинск: Титул, 2010. 

2. Рабочая тетрадь (Workbook): Гроза О.Л. и др. New Millennium English – 11: рабочая 

тетрадь по английскому языку для 11 класса общеобразовательных школ/ Гроза О.Л., 

Дворецкая О.Б.  – Обнинск: Титул, 2008. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Гроза О.Л. и др. New Millennium English – 11: 

книга для учителя к учебнику New Millennium English – 11 для 11 класса 

общеобразовательных школ / Гроза О.Л., Дворецкая О.Б.  – Обнинск: Титул, 2007. 

4. Аудиокассета к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений «New Millennium English». – Обнинск: Титул, 2008. 

Цели обучения английскому языку: 

В 11 классе учащиеся завершают изучение иностранного языка в рамках 

общеобразовательной школы, таким образом они должны закрепить, обобщить и 

систематизировать знания, умения и навыки, приобретенные в рамках базового курса, а 

также овладеть определенным количеством нового материала в соответствии с 

требованиями государственного стандарта. 

Изучение английского языка в 11 классе  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. 

Задачи Для достижения вышеуказанных целей решаются следующие задачи: 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как 

о виде речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка; 

 углублять понимать сущности некоторых языковых явлений; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе; приобретения положительного опыта участия в образовательном 

процессе, а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и 

рефлексии относительно него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и 

потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранных 

языках и обсуждения этих результатов; 



 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных 

и аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к 

сопереживанию и т.д.; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

 создавать условия, требующие от учащихся организовать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для 

получения опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

 создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и 

культурам других народов; 

 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа 

организации и управления, помогать приобрести опыт демократического 

взаимодействия в коллективе; 

 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в 

современном обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а 

также некоторого опыта их решения; 

 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях – учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных 

интересов и возможностей. 

Основное содержание 

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

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

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Говорение: 



Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование: 

– определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение: 

– определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь: 

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 операторы 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 устноречевого 

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 и умений 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; 

  межпреметных знаний о культурном наследии страны/стран говорящих на 

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

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

– необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

– необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

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

ситуациях повседневного общения; 

– формулы 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 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 ранее; 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. 

Форма промежуточного и итогового контроля:  письменные контрольные работы, 

проектная деятельность, устный опрос. 

В тематическое планирование по английскому языку в 11 классе включены уроки по 

проектной методике как один из эффективных способов организации речевого 

взаимодействия учащихся. Использование метода проектов на уроках английского языка 

способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном коммуникативно-

ориентированном характере языкового образования. 

Количество часов на планируемые темы совпадает с количеством часов по программе 

курса английского языка под редакцией 

О.Л. Грозы и рассчитано на 102 часа в год, 3 часа в неделю (в том числе 10 контрольных 

работ). I четверть – 27 часов, II четверть – 21 час, III четверть – 32 урока, IV четверть – 22 

урока 

Краткая характеристика класса 

Из 28 учащихся 11А класса только 9 учеников ответственно относятся к уроку. Часть 

учащихся систематически не выполняют домашние задания. (Садыков И., Поляков Р., 

Гатауллина Д., Каримов Ш.) 

Большинство учащихся 1-ой группы 11Б класса высоко  мотивированы на получение 

знаний. (Ибрагимова Э., Санатова Э., Шарипов К., Сермягина В., Ахметгараева Д. и др.) 



Они с удовольствием выполняют задания творческого характера, проекты. Очень хорошо 

проходят парная и групповая формы работы, проекты. Некоторые учащиеся вполне 

подготовлены к ведению исследовательской деятельности и охотно принимают участие в 

различных дистанционных олимпиадах и конкурсах. Однако, во 2-ой группе есть 

учащиеся, которые менее ориентированы на  предмет и, соответственно, он даётся им 

труднее. Это  Гайнуллин И., Халиуллина Л., и др. В работе с данными учащимися 

используются дифференцированные задания. При парной и групповой работе эти 

учащиеся распределяются к более сильным.   

Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 классе. 

В результате изучения иностранного языка в 11 классе на базовом уровне ученик 

должен 

1. знать (понимать): 

 значение новых лексических единиц, связанных с темами: «Изучение иностранного 

языка», «Люди и страны», «Профессии», «Тайны и мистика», «Телевидение», 

«Мир науки», «Искусство», «Преступление и наказание», «Образ жизни», 

«Окружающая среда». 

 значение  изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен). 

 страноведческую  информацию из аутентичных источников, изучаемую в 11 

классе, исторических и современных реалиях, общественных и культурных 

деятелях, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и соц. Статусом партнера. 

2. уметь: 

-говорение: 

 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 полученных сведениях,  изучивших в 11 классе, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики. 

- 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, объявлений, рекламы, интервью. 

- чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое). 

- письменная речь: 



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

форме, принятой в стране изучаемого языка; 

 делать выписки из иноязычного текста. 

 написать советы и свое отношение по тематике, изученной в 11 классе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном мире. 

 получения сведений из иноязычных источников информации. 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

 ознакомления представителей зарубежных стан с культурой и достижениями 

России. 

То есть, учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной компетенции и 

овладеть четырьмя видами речевой деятельности на уровне, соответствующем 

требованиям образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и 

подготовиться к единому государственному экзамену или несколько выше, что можно 

определить как уровень В2 по классификации Совета Европы (Independent User / 

«независимый пользователь»). Последнее означает, что они смогут: 

 понимать основные идеи сложных устных и письменных текстов конкретной и 

абстрактной тематики; 

 спонтанно и бегло общаться с носителями языка без особого напряжения с 

обеих сторон, делая небольшие паузы, необходимые для поиска адекватных 

способов выражения мысли; 

 инициировать, поддерживать разными способами и по желанию заканчивать 

беседу, соблюдая принятые в изучаемой культуре правила вежливости; 

 продуцировать устные и письменные тексты разных типов по широкому кругу 

тем, в которых ясно, подробно и связно объяснять свою точку зрения, 

представлять преимущества и недостатки других точек зрения с помощью 

некоторого набора дискурсивных средств; 

 использовать различные источники для поиска информации, выделять из 

различных источников, обобщать и представлять разными способами 

информацию; 

 пользоваться довольно широким диапазоном языковых средств, 

контролировать грамматическую сторону своей речи, не допускать ошибок, 

вызывающих непонимание, исправлять собственные ошибки. 

  решать некоторые учебные, исследовательские, организационные задачи, 

проектировать индивидуальную и коллективную деятельность; 

  определять и отстаивать свою позицию культурно-приемлемыми способами, 

планировать и совершать социально-значимое действие. 

Учебно-тематическое планирование 



по английскому языку 

         

Классы                  11А, 11Б 

        Учитель                Денер Альбина Зульфатовна 

        Количество часов 

        Всего 102 часа;  в неделю 3 часа. 

        Плановых контрольных уроков 9 часов,  итоговая контрольная работа  1 час. 

        Планирование составлено на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку (приказ 

МО и Н РФ от 05.03.2004 №1089), Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по иностранным языкам: английский язык (базовый уровень) 

и  программы курса обучения английскому языку «Английский нового 

тысячелетия»/ ”New Millennium English” для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Авторы: О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая и другие. 

Учебник «Английский язык нового тысячелетия» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений/ О.Л. Гроза, О.Б. 

Дворецкая,  Н.Ю.  Казырбаева,  В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, 

Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.- Обнинск: Титул, 2010. 

 

 


