РАССМОТРЕНО
на заседании кафедры
иностранных языков
Протокол от 27.08.2020 №1
Зав. кафедрой
________ Л.А. Дрощева

ОДОБРЕНО
Научно-методическим
советом лицея
Протокол от 28.08.2020 №1
Зам. по НМР
_____В.К. Жимолостнова

УТВЕРЖДЕНО
приказ от 01.09.2020 №1
Директор МБОУ Лицей
при УлГТУ
_______Н.М. Котельникова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Английский язык»
11 КЛАСС

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

г. Ульяновск, 2020

2

Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для 11 класса общеобразовательной школы и
составлена на основе:
* Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, с
изменениями и дополнениями, от 3 июля 2016 года N 306-ФЗ;
* Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 26 ноября 2010 года №1241, от 22
сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18 мая 2015
№507, от 31.12.2015 №1576;
*На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.15.2015 г «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.
№413
* СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях”, Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 29.06.2011 N
85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81;
* Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования Приказ Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования», с изменениями от 8 июня 2015 №576, от 28 декабря 2015 №1529, от 26
января 2016 №38;
*
Ваулина Ю.Е., Дженни Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы.
* ООП НОО МБОУ Лицей при УлГТУ.
Рабочая программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю) и расчитана на
использование учебника «Английский в фокусе» для 11 класса.

Планируемые результаты освоения курса
английского языка в 11 классе
Освоение обучающимися содержания программы по английскому языку предполагает
следующие результаты:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
 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
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наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному
самоопределению лицеистов в отношении их будущей профессии; социальной адаптации
обучающихся, формирование качеств гражданина и патриота.
Основной стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный подход,
ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность лицеиста, учет его способностей,
возможностей, склонностей и потребностей. Его предполагается реализовывать на основе
дифференциации и индивидуализации обучения, использования новых обучающих технологий,
а также использования возможностей национально-регионального и лицейского компонентов
базисного учебного плана.
Речевая компетенция
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
Тема «Семья и характер» : Взаимоотношения в семье. Проблемы во взаимоотношениях с
соседями и друзьями. Описание внешности и характера.
Тема «Стресс и давление со стороны ровесников» : Контроль поведения в стрессовой
ситуации. Давление со стороны ровесников: советы друзьям.
Тема «Преступление и наказание»: Преступление и наказание. Права и обязанности.
Декларация о правах человека.
Тема «Внимание: опасность!»: Здоровье. Несчастные случаи. Посещение врача.
Тема «Жизнь вокруг тебя»: Жизнь бездомных людей. Проблемы микрорайона. Дома в
Британии.
Тема «Язык общения»: Космические технологии. СМИ. Исчезающие языки.
Тема «Планы на будущее»: Мечты и надежды. Работа волонтера. Студенческая жизнь.
Тема «Путешествие»: Достопримечательности. Путешествия по воздуху. Традиции и обычаи в
США.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, 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 своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.
Монологическая речь
Совершенствование умений выступать с устными 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, своём 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
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Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и
видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 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
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
•
отделять главную информацию от второстепенной;
•
выявлять наиболее значимые факты;
•
определять
своё
отношение
к
ним,
извлекать
из
аудиотекста
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 учётом межпредметных связей):
–
ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;
–
изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
–
просмотровое/поисковое чтение – 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 своё 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;
•
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.
Языковая компетенция
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и
интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–10 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
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письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет
1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных 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
распространённых 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 предложений; систематизация знаний о
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях
с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy
that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you
did sth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их
эквивалентов.
Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи
глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect
Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple
Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и
Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения
их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to
be going to.
Совершенствование навыков употребления определённого / неопределён-ного / нулевого
артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе
исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных,
указательных,
неопределённых,
относительных,
вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество
(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например
наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).
Социокультурная компетенция
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка
(Великобритании), полученных на уроках английского языка в процессе изучения других
предметов.
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт
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
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приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
•
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях
получения 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.

Содержание учебного предмета
В результате изучения иностранного языка в 11 классе обучающийся должен:
знать / понимать

значения 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 объёме (видовременные,
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/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 партнёра;
уметь
в области говорения

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета; объем диалогов – 6-7 реплик со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога-2-3минуты.

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка; объем монологического высказывания 12-14 фраз. Продолжительность
монолога 2-2,5минуты.
в области аудирования

воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью/беседа); время звучания текстов для аудирования – до 2
минут;

воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты (объявления, реклама и т.д.), сообщения рассказы, беседы на бытовые темы,
выделяя нужную/запрашиваемую информацию соответственно тематике данной ступени
обучения; длительности звучания до 1,5 минут;
в области чтения

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
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(ознакомительное - объем текста до 500 слов, изучающее - объем текста до 400 слов,
поисковое/просмотровое - объем текста до 600 слов);
в области письма и письменной речи
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; объем
письма личного характера-100-140 слов;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;

получения сведений из англоязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

Тематическое планирование
№
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

Тема
Семья и характер
Стресс и давление со стороны ровесников
Преступление и наказание
Внимание: опасность!
Жизнь вокруг тебя
Язык общения
Планы на будущее
Путешествие
Итого:

Общее кол-во часов
12
12
12
12
15
15
12
12
102 ч.

