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I. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по английскому языку для учащихся 11 класса, рассчитана на 105 часов, по 3 ч 

(федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество часов на проведение 

контрольных работ (зачётов) – 4. 

1.1. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 

№ 1089; 

2.Федеральный перечень учебников;  

3.Основная образовательная программа среднего общего образования;  

4.Учебный  план;  

5.Годовой календарный график;  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных 

предметов, элективных и факультативных  курсов.  

 

1.2. Методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Авторская программа Афанасьевой О.В. Английский язык. Серия «Новый курс 

английского языка для российских школ»: М.: Дрофа, 2009 

2. Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. 
 

1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы  

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, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  
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– 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 знаний.  

 

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.  

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач:  

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

 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 ее 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 Интернет.  

 

1.4. Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой Афанасьевой 

О.В. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских школ»: М.: 

Дрофа, 2009; 

1.5. Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК 

«Новый курс английского языка для российских школ» в составе:  

1.Учебник «Английский язык» – 7 год обучения. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – 

Дрофа - М.,2009  

2. Авторская программа Афанасьевой О.В. Английский язык. Серия «Новый курс 

английского языка для российских школ»: М.: Дрофа, 2009; 

1.6. Общая характеристика учебного процесса  

    Формы организации обучения:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа 

    Методы обучения:  
-    по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические;  

-    по уровню познавательной активности: проблемный,  частично-поисковый, исследовательский;  

- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, 

обобщающий, классификационный. 

    Технологии обучения: 

    В основе реализации рабочей программы лежит системно - деятельностный подход  
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       Формы организации контроля:  

- индивидуальный  

- групповой  
-фронтальный 

       Типы контроля 

- внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

- взаимоконтроль учащихся, 

- самоконтроль учащихся.  

       Виды контроля 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, общая 

эрудиция. 

Тестирование, беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала по теме, 

учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные 

консультации. 

Итоговый Контроль выполнения поставленных 

задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях 

      Методы контроля. 

- устный опрос, 

- письменный контроль в виде диктантов, контрольных работ и тестов; 

- исследовательские работы; 

- нетрадиционные виды контроля (кроссворды, головоломки, ребусы, шарады, викторины).   

 

II. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

        В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

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 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; 
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письменная речь  

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 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 иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

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. 

 

 

III. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

       Контрольно-измерительный материал для контроля  аудирования,  чтения, говорения и 

письма осуществляется через материал  рабочей тетради к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

«Английский язык» – 7 год обучения. – Дрофа- М.,2009 г. 

Контрольно-измерительный материал для контроля  чтения, говорения и письма может дополнительно  

составляться учителем  по усмотрению. 

1.Интернет-материалы с сайта учителей   английского языка и с сайта Proшколу.ru. и др. сайтов по 

подготовке к ГИА и к ЕГЭ.  

2.Сосис Б.А. «Тестовые упражнения по грамматике англ. языка» - М.,2003 

3.Голицынский Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб., 2003, 

 

 

IV. Нормы оценки знаний 

 

Критерии оценивания говорения 

 Монологическая форма  

 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

«4» -  учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические 

или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся 

не допускает фонематических ошибок.  

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок.  

Диалогическая форма  

«5» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

«4» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 
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начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация.  

«3» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.  

«2» -  коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, 

не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок.  

 

Критерии оценки:  

- за письменную работу (словарный диктант):  

Ошибки: 5 — 0/1; 4 — 2/3; 3 — 4/7; 2 — 8 и более.  

 

Критерии оценивания тестов:  

80% - 100% выполнение – «5»  

60% - 80% - «4»  

40% - 60% - «3»  

0% - 40% - «2  

 

 

 

V. Тематический план 

 

 

№ 

п/

п Тематический блок 

 Кол-во час 

Формы организации 

учебного занятия 
всего 

п
р
о
ек

т 

ау
д

и
р
о
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к

и
й

 т
ес

т 

м
о
н

о
л
о
г

и
ч
.р

еч
ь
 

д
и

ал
о
ги

ч
.р

еч
ь
 

ч
те

н
и

е 

1. Шаги в карьере 

 
24 1 1 1 1 1 1 

индивидуальная, парная, 

групповая,  фронтальная 

2 Шаги к пониманию 

культуры 
24 1 1 1 1 1 1 

индивидуальная, парная, 

групповая,  фронтальная 

3 Шаги к эффективной 

коммуникации 
30 1 1 1 1 1 1 

индивидуальная, парная, 

групповая,  фронтальная 

4 Шаги к будущему 

 
27 1 1 1 1 1 1 

индивидуальная, парная, 

групповая,  фронтальная 

 

  Итого: 

 

 

105 4 4 4 4 4 4 
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VI. Календарно – тематический поурочный план 
  

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока Вид 

контроля 

оборудо

вание 

Дат

а 

(уч

ебн

ая 

нед

еля

) 

1 Популярные профессии текущий Проектор
, ноутбук 

1 

2 Структура to have smth done. текущий Проектор
, ноутбук 

1 

3 Словообразовательные суффиксы –er, -or, -ist текущий Проектор
, ноутбук 

1 

4 Необходимые качества для различной профессиональной 

деятельности. 

текущий Проектор
, ноутбук 

2 

5 Выбор профессии. Местоимения neither, either. текущий Проектор
, ноутбук 

2 

6 Союз whether. текущий Проектор
, ноутбук 

2 

7 Государственное образование в Великобритании. текущий Проектор
, ноутбук 

3 

8 Ведущие университеты Великобритании. текущий Проектор
, ноутбук 

3 

9 Неопределенные местоимения nobody, no one, none. текущий Проектор
, ноутбук 

3 

10 Ведущие университеты России. текущий Проектор
, ноутбук 

4 

11 Изучение иностранных языков. текущий Проектор
, ноутбук 

4 

12 Претворение мечты в жизнь. текущий Проектор
, ноутбук 

4 

13 Претворение мечты в жизнь. Метафора. текущий Проектор
, ноутбук 

5 

14 Слова-связки, выстраивающие логику текста. текущий Проектор
, ноутбук 

5 

15 Выбор будущей профессии. текущий Проектор
, ноутбук 

5 

16 Выбор будущей профессии. текущий Проектор
, ноутбук 

6 

17 Выбор будущей профессии. текущий Проектор
, ноутбук 

6 

18 Повторение по теме «Шаги в карьере» текущий Проектор
, ноутбук 

6 

19 Проверь себя. текущий Проектор
, ноутбук 

7 

20 Контроль навыков аудирования и письма. текущий Проектор
, ноутбук 

7 

21 Контрольная работа№1 итоговый  7 

22 Работа над ошибками. текущий Проектор
, ноутбук 

8 

23 Контроль навыков говорения. текущий Проектор 8 



9 

 

, ноутбук 

24 Контроль навыков чтения. текущий Проектор
, ноутбук 

8 

25 Различные определения понятия культуры. текущий Проектор
, ноутбук 

9 

26 Множественное число имен существительных. текущий Проектор
, ноутбук 

9 

27 Традиции и обычаи. текущий Проектор
, ноутбук 

9 

28 Традиции и обычаи. Притяжательный падеж имен 

существительных 

текущий Проектор
, ноутбук 

10 

29 Ценности и убеждения. текущий Проектор
, ноутбук 

10 

30 Ценности и убеждения. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. 

текущий Проектор
, ноутбук 

10 

31 Ценности и убеждения. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. 

текущий Проектор
, ноутбук 

11 

32 Литература. текущий Проектор
, ноутбук 

11 

33 Литература. текущий Проектор
, ноутбук 

11 

34 Изобразительное искусство. текущий Проектор
, ноутбук 

12 

35 Изобразительное искусство. текущий Проектор
, ноутбук 

12 

36 Музеи и картинные галереи текущий Проектор
, ноутбук 

12 

37 Музеи и картинные галереи. Артикль с именами собственными. текущий Проектор
, ноутбук 

13 

38 Музыка. текущий Проектор
, ноутбук 

13 

39 Театр. Кино. текущий Проектор
, ноутбук 

13 

40 Принятые нормы поведения в обществе. текущий Проектор
, ноутбук 

14 

41 Принятые нормы поведения в обществе. текущий Проектор
, ноутбук 

14 

42 Повторение по теме «Шаги к пониманию культуры» текущий Проектор
, ноутбук 

14 

43 Проверь себя. текущий Проектор
, ноутбук 

15 

44 Контроль навыков аудирования и письма. текущий Проектор
, ноутбук 

15 

45 Контрольная работа №2 итоговый  15 

46 Работа над ошибками. текущий Проектор
, ноутбук 

16 

47 Контроль навыков говорения. текущий Проектор
, ноутбук 

16 

48 Контроль навыков чтения. текущий Проектор
, ноутбук 

16 

49 Технический прогресс – «за» и «против». текущий Проектор
, ноутбук 

17 

50 Технический прогресс – «за» и «против». Наречия. текущий Проектор
, ноутбук 

17 

51 Широкозначные существительные. Наречия. текущий Проектор 17 
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, ноутбук 

52 Степени сравнения наречий.  текущий Проектор
, ноутбук 

18 

53 21 век – век глобальной компьютеризации. Степени сравнения 

наречий. 

текущий Проектор
, ноутбук 

18 

54 Влияние компьютерных технологий на жизнь человека текущий Проектор
, ноутбук 

18 

55 Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров.   текущий Проектор
, ноутбук 

19 

56 Наречия. текущий Проектор
, ноутбук 

19 

57 Альфред Нобель. текущий Проектор
, ноутбук 

19 

58 Нобелевские лауреаты. текущий Проектор
, ноутбук 

20 

59 Вклад российских ученых в развитие научного прогресса текущий Проектор
, ноутбук 

20 

60 Великие изобретения и открытия. текущий Проектор
, ноутбук 

20 

61 Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. 

текущий Проектор
, ноутбук 

21 

62 Числительные. текущий Проектор
, ноутбук 

21 

63 Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе – американские эмиши. 

текущий Проектор
, ноутбук 

21 

64 Изменения в жизни людей, связанные с развитием науки и 

техники. Синонимы. 

текущий Проектор
, ноутбук 

22 

65 Числительные. Синонимы. текущий Проектор
, ноутбук 

22 

66 Известные ученые и изобретатели. текущий Проектор
, ноутбук 

22 

67 Новая техническая революция и средства массовой 

информации. 

текущий Проектор
, ноутбук 

23 

68 Новая техническая революция и средства массовой 

информации. 

текущий Проектор
, ноутбук 

23 

69 Век коммуникации. текущий Проектор
, ноутбук 

23 

70 Век коммуникации. текущий Проектор
, ноутбук 

24 

71 Век коммуникации. текущий Проектор
, ноутбук 

24 

72 Повторение по теме «Шаги к эффективной коммуникации» текущий Проектор
, ноутбук 

24 

73 Проверь себя текущий Проектор
, ноутбук 

25 

74 Контроль навыков аудирования и письма. текущий Проектор
, ноутбук 

25 

75 Контрольная работа №3 итоговый  25 

76 Работа над ошибками. текущий Проектор
, ноутбук 

26 

77 Контроль навыков говорения. текущий Проектор
, ноутбук 

26 

78 Контроль навыков чтения. текущий Проектор
, ноутбук 

26 

79 Процесс глобализации в современном мире текущий Проектор 27 
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, ноутбук 

80 Процесс глобализации в современном мире текущий Проектор
, ноутбук 

27 

81 Место роботов и иных механических «помощников» человека в 

обществе будущего. 

текущий Проектор
, ноутбук 

27 

82 Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. текущий Проектор
, ноутбук 

28 

83 Будущее планеты. текущий Проектор
, ноутбук 

28 

84 Будущее планеты. Инфинитив и герундий. текущий Проектор
, ноутбук 

28 

85 Проблемы глобализации. текущий Проектор
, ноутбук 

29 

86 Проблемы глобализации. текущий Проектор
, ноутбук 

29 

87 Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд 

иных народов. 

текущий Проектор
, ноутбук 

29 

88 Национальная идентичность. Сложное дополнение. текущий Проектор
, ноутбук 

30 

89 Освоение космического пространства, кооперация государств в 

этом процессе. 

текущий Проектор
, ноутбук 

30 

90 Возникновение и развитие космического туризма. 

Сослагательное наклонение. 

текущий Проектор
, ноутбук 

30 

91 Возможные пути развития транспорта, городов, образования в 

будущем. 

текущий Проектор
, ноутбук 

31 

92 Проблемы искусственного интеллекта. Сослагательное 

наклонение. 

текущий Проектор
, ноутбук 

31 

93 Экологические проблемы ближайших лет. Сослагательное 

наклонение. 

текущий Проектор
, ноутбук 

31 

94 Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. текущий Проектор
, ноутбук 

32 

95 Возможные изменения личности человека в обществе 

будущего.  

текущий Проектор
, ноутбук 

32 

96 Повторение по теме «Шаги к будущему» текущий Проектор
, ноутбук 

32 

97 Проверь себя. текущий Проектор
, ноутбук 

33 

98 Контроль навыков аудирования и письма. текущий Проектор
, ноутбук 

33 

99 Контрольная работа №4 итоговый  33 

100 Работа над ошибками. текущий Проектор
, ноутбук 

34 

101 Контроль навыков говорения. текущий Проектор
, ноутбук 

34 

102 Контроль навыков чтения.  текущий Проектор
, ноутбук 

34 

103 Обобщение и повторение текущий Проектор
, ноутбук 

35 

104 Игра «»Мнения Англии текущий Проектор
, ноутбук 

35 

105 Проект «Английское колесо обозрения» текущий Проектор
, ноутбук 

35 
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VII. Перечень учебно-методического и лабораторного оборудования учебного процесса  
7.1.  Технические средства обучения – проектор, ноутбук 

7.2. Наглядные пособия - карточки 

7.3. Учебно-методическое обеспечение  

 

Список литературы для учителя 

 

Обязательная литература 

1.Учебник «Английский язык» – 7 год обучения. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – 

Дрофа - М.,2009  

           

Дополнительнаялитература 

1. Грамматический справочник по английскому языку  (английский язык в таблицах) 

2. Кулиш В.Г. «Занимательный английский для детей» - М., 2002 

3. Сосис Б.А. «Тестовые упражнения по грамматике англ.языка» - М.,2003 

4. Голицынский Ю.В. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб., 2003  

5. Голицинский  Ю.В. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Санкт-Петербург. 

Каро. 2006 г. 

6. Т. Николенко. Тесты по грамматике английского языка. Издательство «Айрис» 2005 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Аудиокурс: аудиоприложение (CD MP3) к учебнику  «Английский язык» – 4 год обучения. О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Английский язык. Базовый курс «Эксфорс». 

www.Englishtips.org. 

www.macmillan.ru 

www.onestopenglish.ru 

ЦОР по английскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishtips.org/
http://www.macmillan.ru/
http://www.onestopenglish.ru/

