
	  

	  

РП ПО  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 
11 КЛАСС 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 11 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта  общего образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 
г. №1089, на основе программы  общеобразовательных учреждений по английскому языку 
(«Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык 10– 11 классы». –М.:-
Просвещение, 2009 г., с  учетом    программы  по  английскому  языку  авторов  
К.Кауфман, М.Ю. Кауфман Happy English.ru . Учебник английского языка для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. Обнинск «Титул». 

Программа конкретизирует содержание предметных  тем  образовательного 
стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам. 

Используемый учебник:  К.Кауфман, М.Ю. Кауфман Happy English.ru Учебник 
английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений. Обнинск «Титул». 

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого 
материала — 80 %. 

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение английского языка 
в 11 классе сокращено с  3-х часов в неделю до 1 часа в неделю, из расчета 34 часа в год.  

При сокращении объема изучаемого материала учитывались индивидуальные 
особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. Сокращение 
объема материала происходит за счет объединения отдельных тем, уменьшения 
количества часов, предусмотренных для отработки умений и навыков, обобщающего 
повторения, сокращения количества контрольных работ. Часть часов вынесена для 
самостоятельной работы. 

На изучение учебного предмета «Английский язык» для детей-инвалидов 
предусмотрено   в 11 классе —34 ч, 1 час в неделю. 

 
II. Содержание обучения 

Цели обучения английскому языку. 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени 
обучения направлено на достижение следующих целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – 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; 
- социокультурная компетенция – 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; 



	  

	  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция – 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. 
Основные 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 культуроведческого 
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, монолог-сообщение 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. 

 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Диалогическая речь 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают совершенствовать 
умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 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. 



	  

	  

При этом развиваются следующие умения: 
- участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, 
- осуществлять запрос информации, 
- обращаться за разъяснениями, 
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов — до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 
услышанным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
При этом развиваются следующие умения: 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / проблеме, 
- кратко передавать содержание полученной информации; 
- рассказывать о себе, своем 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 
При овладении навыками аудирования в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным продолжается дальнейшее развитие: 
– понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 
собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров: 
– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радио-передач в рамках изучаемых тем; 
– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе; 
– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
При этом развиваются следующие умения: 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую / 
интересующую информацию. 

 
Чтение 
Продолжается дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 
различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 
связей): 
– ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 
– изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
– просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой / 
интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
При этом развиваются следующие умения: 
- выделять основные факты; 
- восстанавливать целостность текста путем вставки выпущенных фрагментов; 



	  

	  

- отделять главную информацию от второстепенной; 
- предвосхищать возможные события / факты; 
- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 
догадку; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию автора; 
- извлекать необходимую / интересующую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному; 
- пользоваться сносками, словарем. 

 
Письменная речь 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 
– делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 
– составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста; 
– заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 
говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 
– писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (с опорой на образец), 
придерживаясь заданного объема; 
– писать письма личного и официального характера. 
При этом развиваются следующие умения: 
- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 
(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 
- указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме; 
- сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 
описывать свои планы на будущее; 
- сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 
- расспрашивать в электронном сообщении об условиях обучения, уточняя интересующие 
детали. 

 
Компенсаторные и учебно-познавательные умения 
Продолжается совершенствование следующих умений: 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые 
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); 
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста; 
- использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, 
мимику, жесты; 
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 
литературу, в том числе лингвострановедческую; 
- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке; 
- обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную / 
основную информацию из различных источников на английском языке. 
Развитие специальных учебных умений: 
-  интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 
языке. 

 
Социокультурная компетенция 



	  

	  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 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 
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 слоев общества в ней / них, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 
религиозных особенностях стран. 
Происходит 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. 

 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Орфография 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
английским языком. 
Осуществляется: 
- совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня; 
- совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 
- соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-
интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

 
 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических  
единиц. 
Происходит: 
- систематизация лексических единиц, изученных в начальной и основной школе; 
- овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации устного и письменного общения; 
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных слов 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 
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры англоязычных стран; 
-  развитие навыков использования словарей. 
 
 
 



	  

	  

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников полной средней школы 
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 (видо-временные, 
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;  
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. 
 

 
Содержание11 класс (34ч) 

 
Общую тему всего УМК можно сформулировать как „Кем быть и каким быть“. 

Учащимся предлагается для изучения четыре тематических раздела, объединенных 
единой смысловой направленностью.  
Unit 1 – 9 ч 
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  - 8 ч 
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  - 10 ч 
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 – 7 ч 
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 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные 
 
Unit 4 
Сослагательное наклонение – II и III типы условных предложений  
Смешанный тип условных предложений 
Союз  

 
 



	  

	  

 
 
 

3.  Тематическое распределение количества часов 
 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 
      1. Раздел 1. Мир возможностей. 

Система выпускных школьных экзаменов в 
Англии, США, России. 
Университеты Англии и России. Вступительные 
экзамены. 

9 

       2. Раздел 2.  Мой блог. (Мой дневник в сети 
Интернет) 
Какой информацией надо обладать иностранцу, 
чтобы поступить в английский университет? 
Как воспользоваться информацией из Интернета?  
Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 

8 

        3. Раздел 3. Глобализация – ваша точка зрения. 
Глобализация - плюсы и минусы. 
Экологические катастрофы и их влияние на 
ситуацию в мире. 

10 

        4. Раздел 4 . «Стремясь к звездам» 
Какими качествами надо обладать, чтобы найти 
достойную работу после окончания школы?  
Как составлять резюме и вести себя на интервью? 

7 

 Итого: 34 
 
 
 
 


