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. Нормативно-правовая  основа рабочей программы по  английскому языку: 

1) Приказ Министерства;  образования РФ от 05. 03. 2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего ,  основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

2) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования   по английскому языку 

3) Приказ Министерства  образования  РФ от 09. 03, 2004г №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов образовательных учреждений , реализующих  программы обще го 

образования» 4.)Письмо  Минобр науки от 07. 07.2005г №03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» 

5)Примерная программа   основного общего образования по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (журнал ИЯШ №5 2005г) 

6)Федеральный  перечень  учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию  в образовательном процессе в образовательных учреждениях , 

реализующих образовательные программы общего образования  на 2014- 2015  учебный 

год, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего ,среднего общего образования»  

7)Письмо Минобрнауки РФ от 29. 04.2014 года№08-548 «О федеральном перечне 

учебников» 

8)Приказ  Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г.№576 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 

№253» 

9. Учебный план МОУ- СОШ с. Староселье 2016- 2017 учебный год , 

утвержденный приказом №47/0 от 29. 08. 2016г. 

10. Годовой календарный график МОУ –СОШ с. Староселье 2016-2017  учебный 

год, утвержденный приказом № 59/0 от 30 .08. 2016 г. 

 

 Учебно- методический комплект 

1. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман .Учебник английского языка «Счастливый 

английский . ру/HappyEnglish. ru  для общеобразовательных учреждений для 11класса. 

Издательство» Титул» 2011 

2. К.И. Кауфман ,М. Ю. Кауфман Книга для учителя Издательство  «Титул»  

2011год. для 11 класса.  



3. К.И. Кауфман ,М. Ю. Кауфман .Рабочие тетради  к учебнику «Счастливый  

английский. ру/ для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

4. Диск к учебнику 11 класса общеобразовательных учреждений. 

5.    К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Программа курса английского языка для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений издательство ТИТУЛ 2009г. 

 Структура  рабочей программы: 

 Пояснительная записка. 

Раздел 1.Учебно-тематический план  

Раздел 2.Содержание курса 

Раздел 3.Требование к уровню подготовки обучающихся 

Раздел 4.Контрольуровня обучения 

Раздел 5.Ресурсное обеспечение Рабочей программы 

Раздел 6.Календарно –тематическое планирование 

 

 

 

 

 Цели и задачи, решаемые при реализации Рабочей программы, соответствуют  

Программе   среднего ( полного) общего образования по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) и Программе курса «Счастливый  

английский. .ру/ HappyEnglish /ru для 10-11  классов общеобразовательных учреждений 

(Издательство «Титул» 2013год. Авторы: К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман, .), допущенной 

Министерством образования Российской Федерации.  

Рабочая программа  ориентирована на следующие основные цели и задачи 

курса: 

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 ком петенция – 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 заданий  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 личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком , 

развитие и воспитание у школьников  понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им  как средством общения , познания , 

самореализации социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Умение опираться на языковую догадку в процессе чтения;  



-наблюдение, сравнение и  анализ языковых явлений, словосочетаний и 

предложений  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 

лексических или грамматических навыков; 

.  

В результате  изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных сданной тематикой обучения и 

соответствующими ситуациями общения ,в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих  культуры страны/стран  изучаемого языка 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт  школьников; сведения о стране /странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, 

Исторических и культурных 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, 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 точно и полно понимать высказывания собеседника  в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения , понимать основное 

содержание и  извлекать необходимую информацию из различных аудио и видео текстов ( 

объявления ,прогноз погоды);прагматических, публицистических (интервью, репортаж) 

соответствующих тематике  данной ступени обучения; 

Чтение: читать аутентичные тексты различных стилей: , научно- популярные 

публицистические, художественные, прагматические ,используя основные виды  чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

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( в том числе через Интернет), необходимых  в образовательных и 

самообразовательных целях; расширение возможностей в выборе будущей 

профессиональной  деятельности; изучение ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

 Согласно учебного плана МОУ-СОШ с. Староселье  на 2016-2017 уч. год        

 



Рабочая программа по английскому языку в 11 классе рассчитана на 102 часа  из 

них  19  часов- на повторение и контроль знан ий , 8  часов для  проектной работы. 

 

Рабочая программа по английскому языку в 11   классе не имеет дополнений и 

изменений, сделанных учителем, и полностью соответствует Примерной программе 

среднего (полного) образования по английскому языку, авторской программе К. И. 

Кауфман, М .Ю .Кауфман 

Межпредметные(  метапредметные) связи учебного предмета. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, рубежный , итоговый.  

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

, проверочные и контрольные работы, материал которых структурирован по учебным 

четвертям, тестовые задания, проекты, словарные диктанты, 

 Формы рубежной, тематической, итоговой аттестации:  тестовые контрольные 

работы, которые расположены после каждого юнита учебника. Контроль проводится по 

четырем видам речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению, письму. 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляются с помощью 

контрольных заданий,  составляющих последние два урока каждого тематического 

раздела, Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен исключительно на пройденном и отработанном 

материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень 

обратной связи для учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения иностранного языка для учащихся, показывая им реальный уровень их 

достижений и определяя проблемные области, задания целенаправленно готовят 

учащихся к сдаче ЕГЭ.В конце данного учебного года  одиннадцатиклассникам   

предстоит  сдача ЕГЭ по английскому языку. Таким образом , подготовка к данному 

экзамену  становится одной из главных задач учителя на последнем  году обучения. 

Каждый из 4 разделов учебника содержит  рубрику»Exam  know – how»,направленную на 

отработку определенных навыков ,необходимых для сдачи ЕГЭ. Эти рубрики  содержат 

повторение  основных технологий  выполнения заданий  на аудирование  чтение письмо  

говорение,  сопровождаются большим количеством  инструкций , советов ,правильных 

ответов и тренировочных заданий для самостоятельного выполнения  и последующего 

анализа. Учителю необходимо напоминать старшеклассникам отом ,что им необходимо  

активно участвовать в процессе подготовки ,самостоятельно определять собственные 

пробелы, работать с объяснениями  и грамматическим справочником. 

Как было отмечено выше, в 11 классе аудирование широко используется как 

средство контроля и самоконтроля. С учетом пожеланий учителей тексты контрольных 



работ предлагаются учащимся без ключей. Ключи даются только в Книге для учителя. По 

усмотрению учителя данные ключи могут предоставляться учащимся в случае 

самостоятельного (автономного) изучения материала или в ходе проведения само- или 

взаимоконтроля.  

 

 

 

 

 


