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1. Пояснительная записка 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции 

от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции от 

01.02.2012 № 5); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

 Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2016 году» 

 Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, на 2017-2018 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»;
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 Образовательная программа среднего общего образования;   

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2017/2018 уч. год 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа, в том числе профильно-ориентированных и отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка;  

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения 

в рамках новых тем; 

 новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

 религии стран изучаемого языка, лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

Уметь 

Говорение: 

 вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, 

излагать факты, делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

Аудирование: 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 
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Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, а также 

несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; писать небольшие эссе, заполнять различные 

виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных; 

 соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах.
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Тематическое планирование учебного материала. 

 

 

Примерное распределение часов по темам, 

рассчитанное на 3 часа в неделю (всего 99 учебных часа). 

♦   объем  программы: 

 

  кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям 

1 2 

 Общая трудоёмкость 99 50 49 

общее количество часов по предмету на год – 99; 

число часов  в неделю – 3 

 

 

 

♦   содержание программы: 

 

 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Шаги к вашей карьере 24 

2. Шаги к пониманию культуры 24 

3. Шаги к эффективному общению 26 

4. Шаги к будущему 25 

 ИТОГО 99 
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Тематика  контрольных  работ

№№ 

п/п 

Тема  работы 11 

класс 

1. Контрольная работа №1 по теме: 

«Шаги к вашей карьере» 

02.11 

2. Контрольная работа №2 по теме: 

«Шаги к пониманию культуры» 

11.01 

3. Контрольная работа №3 по теме: 

«Шаги к эффективному общению» 

21.03 

4 Контрольная работа №4 по теме: 

«Шаги к будущему» 

17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
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№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

11 класс примечание 

Дата проведения 

план факт  

I.   Шаги к вашей карьере 

1. Введение и активизация лексики по теме «Будущие профессии». 1    

2. Правила употребление конструкции «я хотел бы». 1    

3. Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после школы». 1    

4. Правила образования названий профессий с помощью 

суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

1    

5. Изучающее чтение по теме «Выбор профессии». 1    

6. Правила употребления существительных «работа, профессия, 

занятие, карьера» в речи и на письме. 

1 
  

 

7. Составление диалога - расспроса по теме:  

«Будущая карьера». 

1    

8. Ознакомительное чтение по теме «Выбор профессии». 1    

9. Правила употребления слов «neither, either» в речи и на письме. 1    

10. Активизация лексики по теме «Выбор карьеры». 1    

11. Правила использования союзов « if, whether» в английских 

предложениях. 

1 
  

 

12. Ознакомительное чтение «Государственное образование в 

Соединённом королевстве». 

1 
  

 

13. Обучение монологической речи по теме 

«Главные университеты в Англии». 

1    

14. Краткое сообщение по теме «Образование и работа»  1    
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15. Неопределённые местоимения «никто, ни один»: правила 

употребления в речи и на письме. 

1    

16. Описание иллюстраций по теме «Образование в Англии»  1    

17. Активизация лексики по теме «Изучение иностранных языков». 1    

18. Введение и первичная отработка лексики по теме «Шаги к вашей 

карьере». 

1 
  

 

19. Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 1    

20. Обучение монологической речи по теме «Мой собственный 

путь». 

1 
  

 

21. Слова-связки в английском языке: правила употребления в речи 

и на письме. 

1 
  

 

22. Составление диалога-расспроса по теме «Выбор будущей 

профессии». 

1    

23. Повторение по теме «Шаги к вашей карьере» 1    

24. Контрольная работа №1 по теме: «Шаги к вашей карьере» 1 
  

 

II.   Шаги к пониманию культуры 

25. Введение и активизация лексики по теме «Шаги к пониманию 

культуры» 

1 
  

06.11 -  госуд. 

праздник 

26. Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 1    

27. Множественное число имён существительных (исключения): 

правила образования. 

1 
  

 

28. Аудирование по теме «Английские и американские традиции» 1    

29. Притяжательный падеж: правила образования в речи и на 

письме. 

1    

30. Введение и отработка лексики по теме « Понимание культуры». 1    

31. Ознакомительное чтение по теме «Человеческие ценности». 1    
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32. Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с неопределённым артиклем. 

1    

33. Описание иллюстраций по теме «Человеческие ценности и 

вера». 

1    

34. Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем: 

правила употребления в речи и на письме. 

1    

35. Словарные комбинации с существительными обозначающими 

группы людей, животных, вещей. 

1    

36. Составление диалога - расспроса по теме «Литература и музыка 

в моей жизни». 

1 
  

 

37. Фразовый глагол «говорить» и его основные значения.  1    

38. Поисковое чтение по теме «Понимание культуры» 1    

39. Монологические высказывания по теме «Посещение музея и 

картинной галереи». 

1 
  

 

40. Активизация лексики по теме «Искусство». 1    

41. Английские идиомы с «цветочным компонентом»: правила 

употребления в речи и на письме. 

1    

42. Описание иллюстраций по теме «Русские художники и их 

картины». 

1 
  

 

43. Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи мира». 1    

44. Объявления в английском языке: правила чтения и перевода.  1    

45. Правила употребления артиклей с именами собственными. 1    

47. Повторение по теме «Шаги к пониманию культуры» 1    

48. Контрольная работа №2 по теме: «Шаги к пониманию 

культуры» 

1 
  

 

III.   Шаги к эффективному общению 

49. Введение и активизация лексики по теме «Шаги к эффективному 1    
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общению» 

50. Ознакомительное чтение по теме «Как это начиналось». 1    

51. Английские наречия: правила употребления в речи и на письме. 1 
  

 

52. Правила правописания наречий. 1 
  

 

53. Степени сравнения наречий: правила употребления в речи и на 

письме. 

1    

54. Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

технологического прогресса». 

1 

  

 

55. Активизация лексики по теме «Эффективное общение». 1 
  

 

56. Степени сравнения наречий (исключения): правила 

употребления в речи и на письме. 

1    

57. Аудирование по теме «Великие изобретение». 1 
  

 

58. Использование наречий без суффикса -ly в устной речи. 1 
  

 

59. Введение и отработка лексики по теме «Эра общения». 1    

60. Правила употребления слова «badly» в устной речи и на письме. 1 
  

 

61. Аудирование по теме «Изобретения 20 века». 1 
  

 

62. Фразовый глагол «собирать» и его значения. 1    

63. Некоторые факты о числах: правила употребления в устной речи 1    
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и на письме. 

64. Составление диалога-расспроса по теме «Прогресс в науке и 

технологии». 

1 

  

 

65. Английские синонимы: правила употребления в речи и на 

письме. 

1    

66. Обучение монологической речи по теме «Средства массовой 

информации сегодня». 

1 
  

 

67. Просмотровое чтение по теме «СМИ». 1    

68. Описание иллюстраций по теме «Великие изобретения и 

открытия в истории». 

1    

69. Диалог обмен-мнениями по теме «Великие изобретения 20 века: 

плюсы и минусы».  

1 
  

 

70. Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 века: 

видеоигры». 

1 
  

 

71. Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

видеоигр». 

1    

72. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1    

73. Повторение по теме «Шаги к эффективному общению» 1    

74. Контрольная работа №3 по теме: «Шаги к эффективному 

общению» 

1    

IV.  Шаги к будущему 

75. Введение и  активизация лексики по теме «Шаги к будущему». 1    

76. Английские идиомы с инфинитивом и герундием: правила 

употребления в речи и на письме. 

1 
  

 

77. Аудирование по теме «Будущее человечества». 1    



11 

 

78. Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает нас в будущем». 1    

79. Активизация лексики по теме «Наше будущее». 1    

 80. Правила использования слова «деньги» в различных жизненных 

ситуациях. 

1 
  

 

81. Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 1    

82. Монологическая речь по теме «Будущее планеты» с опорой на 

ключевые слова. 

1    

83. Правила употребления глаголов «get, gain, win» в речи и на 

письме. 

1 
  

 

84. Правила употребления глаголов « to offer, to suggest» в речи и на 

письме. 

1    

85. Просмотровое чтение по теме «Глобализация». 1    

86. Составление диалога-расспроса по теме «Будущее национальной 

культуры». 

1 
  

 

87. Сложное дополнение: употребление в речи и на письме. 1    

88. Введение новой лексики по теме «Шаги к будущему». 1    

89. Сослагательное наклонение I типа: употребление в речи и на 

письме. 

1 
   

90. Сослагательное наклонение с глаголом  would: употребление в 

речи и на письме. 

1    

91. Правила употребления речевых оборотов  в разговоре о 

будущем. 

1 
  

 

92. Сослагательное наклонение II типа: употребление в речи и на 

письме. 

1 
 

  

93. Монологические высказывания по теме «Будущее английского 

языка: за и против».  

1 
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94. Обучающее аудирование по теме «Люди против машин». 1    

95. Повторение по теме «Шаги к будущему» 1    

96. Контрольная работа №4 по теме: «Шаги к будущему» 1 
  

 

97. Закрепление навыков аудирования 1    

 98.  Закрепление навыков письма 1    

99. Закрепление навыков чтения 1    

Примечание:  рабочая  программа скорректирована в связи с государственными праздниками: 

6 ноября - День народного единства;  8 - 11 марта — Международный женский день;    29 апреля - 2 мая – первомайские праздники;   9 мая - 

День Победы. 
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Для ученика: 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник для 11 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва: Дрофа, 2014; 

Для учителя: 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по английскому языку к УМК         О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  - 

Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


