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Пояснительная записка. 

 

Программа по английскому языку для 11-х классов является составной частью  Об-

разовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №10» на 2017-2018 

учебный год.  

 Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение английского языка 

отводится  95  часов  в  год.  

 Основная цель изучения иностранных языков в школе — формирование у школь-

ников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществ-

лять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

В программе предусмотрен резерв (5 часов), который планируется использовать при  

форс-мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на актированные 

дни). При отсутствии форс-мажорных обстоятельствах часы резерва используются на орга-

низацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся, подготовку к 

государственной итоговой аттестации.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положе-

нием «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся». 

Предусмотрено выполнение  3 проверочных работ,  1 итоговой контрольной работы и 

3 проектных работ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по  английскому языку в 11  

классе 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать / понимать:  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого язы-

ка;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовремен-

ные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-

венная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен);  

•  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исто-

рических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила рече-

вого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера.  

• уметь:  

в области говорения:  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участ-

вовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным I прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка;  

в области аудирования:  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявле-
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ния, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения;  

в области чтения:  

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, худо-

жественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (озна-

комительное, изучающее, поисковое / просмотровое ) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

в письменной речи:  

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

форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке.  

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? Языки мира  27 

2 Работа твоей мечты. Выбираем профессию 22 

3 Руководить лучшим новым миром? Современные технологии  25 

4 Откуда вы?  23 

 Итого  97 

 

 


