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Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 
основного общего образования по иностранным языкам (английский язык) и 
авторской программы (О. В. Афанасьева, И.В. Михеева). Программа курса 
английского языка к УМК “English” для учащихся 2-11 классов с углубленным 
изучением английского языка - Москва, Просвещение.  2014. 
3. Место предмета «Иностранный язык - 11» в базисном учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 
РФ на изучение английского языка, в 11 классе выделяется 3 часа в неделю, 
но за счет школьного компонента добавляется 1 час в неделю. Итого: 4 часа в 
неделю, 34 недели. Количество аудиторных  часов за 2015-2016 уч.год: 
 - по плану - 140; 
- по факту - 134 (из-за праздничных дней) - программа будет пройдена в 
100% объеме за счет сокращения уроков, отведенных на повторение  
материала.          

 
Учебно-методический комплект: 
Учебник: (Student’s Воок) О. В. Афанасьева, И.В. Михеева: . «English  - 

11»: Учебник английского языка для 11 класса  для школ с углубленным 
изучением английского языка  - Москва, Просвещение.  2014. 
             Книга для учителя: О. В. Афанасьева, И.В. Михеева: . «English  - 11»: к 
учебнику английского языка для 11 класса  для школ с углубленным изучением 
английского языка  - Москва, Просвещение.  2014. 

Рабочая тетрадь.(Activity Book) О.В. Афанасьева, И.В. Михеева: Рабочая 
тетрадь  для 11 класса  для школ с углубленным изучением английского языка  -      
Москва, Просвещение.  2014. 

Диски с аудиоматериалами к учебнику. 

Основная цель курса -дальнейшее развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – функциональное использование изучаемого 
языка как средства общения и познавательной  деятельности: умение 
понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в 
том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 
информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение 
и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 
специфики ситуации общения;  

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 
выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 
коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 
полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний за 
счет информации профильно-ориентированного характера (в 
частности, терминологии);  



• лингвокультурные факты; социокультурная компетенция – 
расширение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с 
учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений 
адекватно понимать и интерпретировать 

• компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить 
из положения в условиях дефицита языковых средств в процессе 
иноязычного общения, в том числе и в профильно-ориентированных 
ситуациях общения; образования и самообразования, прежде всего в 
рамках выбранного 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать 
ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях 
продолжения профиля 

Поскольку образование и, следовательно, ученик имеют дело с личностью 
ученика, развит; коммуникативной компетентности требует и может 
способствовать развитию других способности учащихся. Поэтому в качестве 
сопутствующей цели авторы выделяют развитие универсальных / ключевых 
компетентностей, таких, как: 

• умение учиться самостоятельно; 
• умение исследовать и критически осмысливать явления 
действительности, в том числе языковые; 

• умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 
• умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать 
ситуацию, принимать решения, осуществлять задуманное, 
представлять и оценивать результаты, корректировать деятельность в 
зависимости от результата 
 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как 
одно из основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование 
системы ценностей и норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, 
авторы УМК определяют еще одну важную цель — формирование у 
учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких, как: 

• ценность образования в современном обществе; 
• демократические ценности: уважение к личности, ценность 
культурного разнообразия, участие каждого в принятии решений и 
коллективной деятельности, разнообразие мнений и т. д.; 

• активная жизненная и гражданская позиция; 
• уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 
• бережное отношение к окружающей среде; 



• семейные ценности; 
•  здоровый образ жизни как норма поведения. 
•  
Задачи курса 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает 
ряд задач: 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 
организовывать и осуществлять как устную, так и письменную ком-
муникацию; 

• способствовать приобретению учащимися опыта решения различных 
жизненных (бытовых, академических, социальных, профессиональных) 
задач с помощью английского языка; 

• углублять понимание 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 
иностранном 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 организовывать 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. 

 
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 
компонент содержания образования.  
Требования к уровню подготовки учащихся 
в результате изучения английского языка на профильном  уровне ученик 
должен: 
знать/понимать 

•  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплики-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны 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 
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 по основным видам речевой деятельности: 
говорение 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации 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 изучаемого языка; 

•  подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 



• давать характеристику  персонажей художественной литературы, театра и 
кино, выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

• описывать события, излагать факты;  
• представлять  свою страну и ее культуру в иноязычной среде,  страны 
изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 
оценивать факты/события современной жизни и культуры. 

 
 
 


