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 I.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 2016 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования ФКОУ СОШ 

ГУФСИН России по Иркутской области; 

 Учебного плана ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области на 2018-2019 

учебный год. 

 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Рабочая программа курса английского языка Happy 

English.ru: 11 класс, Титул, 2015 

 

Планирование ориентировано на учебник «Английский язык 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, Титул, 2015. 

На изучение русского языка  в 11 классе отводится 3 часа в неделю (105 часов в год.), 

Уровень обучения – базовый. 

   Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

меж предметных и внутри предметных связей.  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Среднее полное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 

ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смысл творчества.  

 

Цель рабочей программы – способствовать: 

развитию иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:речевой компетенции – 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 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; 



                                                                                                                                                  Приложение к ООП СОО (ФКГОС СОО) 
 

3 
 

социокультурной компетенции – 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, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательной компетенции – 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. 

Задачи:  

Обучение чтению:  

- продолжать обучать различным видам чтения, а также тем технологиям, которые 

необходимы для осуществления той или иной стратегии чтения;  

- продолжать обучать алгоритмам действий, способствующих эффективному выполнению 

различных заданий на этапе подтекстового, текстового и послетекстового формирования 

информационно-коммуникативных умений;  

- дать необходимый социокультурный материал страноведческого и куьтуроведческого 

характера;  

- обеспечить необходимый материал для формирования привычки к учебному чтению. 

Обучение письму: 

 - продолжать обучать основам написания эссе;  

- формировать такие формы записи, как подстановка пропущенных слов и словосочетаний, 

лексических и грамматических трансформаций, выделение и фиксирование ключевой 

информации.  

Обучение аудированию:  

- продолжать учить пониманию речи учителя и одноклассников в ходе учебного общения 

на английском языке; 

 - расширять набор используемых команд, инструкций и речевых моделей взаимодействия с 

учащимися;  

- стимулировать использование английского языка самими учащимися в ходе фронтальной, 

групповой, парной работы. Обучение говорению:  

- продолжать учить составлять такие типы монологов, как монолог-описание, монолог-

приветствие, монолог-повествование, монологсообщение и т.д.;  

- продолжать учить передавать содержание текста с выражением собственного отношения к 

прочитанному;  

- продолжать знакомить с речевыми моделями и структурами, лежащими в основе таких 

типов диалогов, как диалог-расспрос, диалог-обмен мнением, интервью;  

- продолжать учить моделировать собственные реплики на основе осознанного выбора. 

 

II.Требования к уровню подготовки обучающихся 

      В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 
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 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

идиоматические выражения; 

 значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), способы выражения 

модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом 

выбранного профиля. 

Уметь 

говорение: 

 вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) используя оценочные суждения,  в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование: 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных, соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
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 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; участия в профильно-ориентированных 

Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

III.Содержание учебного предмета 

11 класс 

Unit 1 
Раздел содержит следующие темы: 

• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России 

• Университеты Англии и России. 

• Вступительные экзамены. 

• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания по написанию писем личного и 

официального характера и образцы их выполнения 

Unit 2  

Раздел содержит следующие темы: 

• Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить в английский 

университет 

• Как воспользоваться информацией из Интернета 

• Условия жизни и быта на кампусе и вне его 

• Взаимоотношения со сверстниками 

• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания по написанию эссе и образцы 

их выполнения 

Unit 3 
Раздел содержит следующие темы: 

• Поездка в Кентербери: осмотр достопримечательностей, посещение кафе и ресторанов. 

• Глобализация — плюсы и минусы. Живем ли мы уже в “глобальной деревне”? 

• Возрождение фермерских рынков в Англии. 

• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 

• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания и образцы их выполнения к 

разделу „Чтение“ 

Unit 4 
Раздел содержит следующие темы: 

• Какими качествами и образованием надо обладать, чтобы найти интересную работу после 

окончания школы?  

• Как составлять резюме и вести себя на интервью? 

• Как правильно писать деловые письма? 

• Что главное в выборе профессии? 

• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения, задания и образцы их выполнения к 

разделу „Аудирование“ 

Грамматический материал УМК представлен следующими темами: 

Unit 1 

Герундий 

Функции герундия в предложении, случаи употребления, перевод на русский язык 

Unit 2 

Причастие I, II 

Образование 

Формы причастий, употребление, перевод на русский язык 

Оборот сложное дополнение с причастием II 

Unit 3 

Оборот сложное дополнение с причастием I 
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Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Unit 4 
Сослагательное наклонение – II и III типы условных предложений 

Смешанный тип условных предложений 

Союз 

 

 

IV. Тематическое планирование 

11 класс 

I полугодие 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Я и мои друзья. Активизация лексико-грамматических навыков. 1 

2 Как я провел лето. Развитие навыков монологической речи. 1 

3 Входная контрольная работа  1 

4 Введение лексики по теме «Школа. Экзамены». 1 

5 Выпускные экзамены в школах Англии. Работа по тексту. 1 

6 Функции герундия в предложении. 1 

7 Кембриджский университет. Введение лексики. 1 

8 Работа с текстом. 1 

9 Функции герундия в предложении. 1 

10 Вступительные экзамены в МГУ. Введение лексики. 1 

11 Студенческая жизнь. Работа по тексту.  

12 Функции герундия в предложении. Словарный диктант. 1 

13 Стратегии написания письма. 1 

14 Письма личного характера.  1 

15 Письма личного характера. 1 

16 Письма официального характера. 1 

17 Письма официального характера. 1 

18 Контроль умения письма. 1 

19 Лексико-грамматический тест по разделу I. 1 

20 Контроль умения чтения и аудирования. 1 

21 Работа с текстом. Развитие навыков ознакомительного чтения. 1 

22 Работа с текстом. Развитие навыков поискового чтения. 1 

23 Чтение текста с полным пониманием информации.  1 

24 Урок- беседа по теме «Университеты Англии и России». 1 

25 Повторение и закрепление изученного материала по теме урока. 

Словарный диктант. 

1 

26 Причастие настоящего времени. Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 

27 Причастие настоящего времени. Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 

28 Правила приема в британские университеты. Введение 

лексики. 

1 

29 Программа по подготовке к поступлению в вуз. 1 

30 Как воспользоваться информацией из Интернета. 1 

31 Причастие прошедшего времени. Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 
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32 Причастие прошедшего времени. Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 

33 Блоги и блоггеры. Работа по тексту. 1 

34 Формы причастия. Развитие навыков письма. 1 

35 Эссекский университет. Введение лексики. 1 

36 Условия жизни и быта на кампусе и вне него. 1 

37 Употребление прилагательных. 1 

38 Как снять квартиру в Англии. Развитие навыков аудирования. 1 

39 Сложное дополнение. Формирование грамматических навыков. 1 

40 Сложное дополнение. Активизация грамматических навыков. 1 

41 Написание эссе с элементами рассуждения. 1 

42 Написание эссе с элементами рассуждения. 1 

43 Написание эссе «Ваше мнение». 1 

44 Контроль умения чтения и аудирования.  1 

45 Контрольная работа №1 по теме «Формы причастия». 1 

46 Блогеры 1 

47 Мой блог 1 

 

II полугодие 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

48 Оборот сложное дополнение с причастием. 1 

49 Оборот сложное дополнение с причастием. 1 

50 Введение лексики по теме «Достопримечательности Англии». 1 

51 Посещение Кентербери. Развитие навыков чтения. 1 

52 Томас Беккет. Развитие навыков аудирования. 1 

53 Джеффри Чосер.  1 

54 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

55 Глобализация – плюсы и минусы. Развитие навыков говорения. 1 

56 Глобализация – плюсы и минусы. Развитие навыков говорения. 1 

57 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

58 Промежуточная контрольная работа 1 

59 Возвращение к фермерским рынкам. Введение лексики. 1 

60 Активизация и закрепление лексики. 1 

61 Фермерский рынок в Кентербери. Словарный диктант. 1 

62 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

63 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

64 Экологические катастрофы. Работа по тексту. 1 

65 Последствия извержения исландского вулкана. Аудирование. 1 

66 Работа по тексту. Лексико-грамматический тест по разделу 

III. 

1 

67 Условные предложения II типа. 1 

68 Условные предложения II типа. 1 

69 Последствия извержения исландского вулкана. Поисковое 

чтение. 

1 

70 Условные предложения III типа. 1 

71 Условные предложения III типа. 1 

72 Как защитить свои права в суде. Введение лексики. 1 

73 Работа с текстом. 1 
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74  Работа с текстом. 1 

75 Контроль умения письма. 1 

76 Контроль умения чтения и аудирования. 1 

77 Урок – игра «Глобализацию на суд». 1 

78 Будущее длящееся время. 1 

79 Будущее длящееся время. 1 

80 Поиск работы. Чтение диалога. 1 

81 Смешанный тип условных предложений. 1 

82 Смешанный тип условных предложений. 1 

83 Смешанный тип условных предложений. 1 

84 Введение лексики по теме «Выбор профессии». 1 

85 Выбор профессии. Поисковое чтение. Словарный диктант. 1 

86 Употребление сослагательного наклонения. 1 

87 Употребление сослагательного наклонения.  

88 Подготовка к контрольной работе. 1 

89 Контрольная работа №2 по теме «Условные предложения». 1 

90 Союзы. Формирование грамматических навыков. 1 

91 Качества для достойной работы. Введение лексики. 1 

92 Развитие навыков изучающего чтения.  

93 Развитие навыков говорения.  

94 Как составить резюме. Введение лексики. 1 

95 Составляем резюме. Развитие навыков письма. 1 

96 Как правильно вести себя на интервью? Аудирование. 1 

97 Как правильно вести себя на интервью? Работа по тексту. 1 

98 Обобщающий урок. 1 

99 Итоговая контрольная работа. 1 

100 Контроль умения чтения и аудирования. 1 

101 Проект «Полёт к звёздам!». 1 

102 Проект «Полёт к звёздам!». 1 

103 Итоговая контрольная работа  1 

104 Работа над ошибками 1 

105 Планы на лето 1 

 Итого 105 

 

 

 


