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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа по английскому языку предназначена для учащихся 11 

классов многопрофильного лицея как начальной ступени морского образования в учебном 

университетском отраслевом комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ). Рабочая программа по 

английскому языку составлена на основе  нормативно-правовых документов, соответствует 

примерной программе основного общего образования по английскому языку  и концепции 

развития МАОУ КМЛ:  

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г; 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

– Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки РФ от 

01.11.2011 г. №03-776; 

– Примерных программ основного общего образования. Иностранный язык. М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»), составлена на основе ФГОС 

общего образования; 

– Авторской программы УМК «Rainbow English» под редакцией О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Барановой. 

 -  Примерной программе основного общего образования и концепции развития 

МАОУ КМЛ. 

- «Концепция педагогической системы ранней профессиональной подготовки 

школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 
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-  «Теоретической модели социально адекватного выпускника Калининградского 

морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового к выбору 

профессии и продолжению обучения в вузе» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.).  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Старшая школа — третья ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены знания о  

правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В старшей школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. К концу обучения в старшей школе (10—11 

классы) усиливается стремление школьников к самоопределению.  

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в конце 8 класса и продолжается в 10-11 классах. Она способствует выявлению 

их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в 

качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: 

языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-
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познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в 

ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, 

элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся старшей школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня В2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам  школы использовать иностранный 

язык для продолжения образования и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три 

указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

2. НОМЕНКЛАТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЦЕЕ. 

 
2.1. Цель педагогической системы лицея: 

-  формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии 

рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном комплексе 
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(КМРК-БГАРФ-КГТУ) осуществляющем подготовку кадров для производственной, 

исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии 

России и Зарубежья.  

- Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как системы 

педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента процесса обучении я 

этому предмету. 

- Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реализующего в 

динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  

 

2.2 Цели образования лицея: 

-  формирование потребностей к изучению английского языка в рыбохозяйственной отрасли; 

-  формирование готовности к инженерной  деятельности средствами английского языка; 

-  развитие инженерного мышления средствами английского языка. 

 

                 2.3 Цели иноязычного образования  в лицее 
 
1) в направлении личностного развития 
 - развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к изучению английского языка с учетом индивидуального 

своеобразия склада ума на основе учета индивидуальных познавательных склонностей. 

 

2) в метапредметном направлении 

- формирование умения установления причинно-следственных связей и построения 

логической цепочки; 

- владение диалогической и монологической речью в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности: анализировать, 

сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, 

систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения, порождать новые 
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идеи, которые являются основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 

3) в предметном направлении 

- овладение грамматическими  навыками  и умениями, необходимыми для 

структурирования абзаца, письменной речи творческого характера; 

 - создание фундамента для критического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для творческой  деятельности; 

- систематизация (ликвидация пробелов) содержательного характера, умение оценивать 

полученную информацию, выражать свое собственное мнение средствами английского 

языка. 

    

Основной  целью иноязычного образования является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

общение, умение добиться взаимопонимания в процессе общения для решения практических 

задач в условиях поликультурного общества. Развитие компетентной личности достигается 

путем включения ее в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации. Выделяются несколько составляющих иноязычной компетентности, 

которые с учетом профориентированной направленности педагогического процесса и 

определяют номенклатуру целей профориентированного процесса обучения английскому 

языку:  

1) развитие иноязычной коммуникативной компетентности (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

Речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности (умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты по аудированию и чтению, в том числе ориентированные на выбранный 

профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях по 

говорению и письму, планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с темами и сферами общения, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; 

Социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
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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; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, в дальнейшем использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования. 

2) Развитие и воспитание способности и готовности старшеклассников к  

самостоятельному изучению иностранного языка,  к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности и 

проектно-исследовательской работы с использованием  изучаемого языка; развитие 

личностных качеств культуры общения, умения работать в сотрудничестве, в том числе в 

процессе межкультурного общения; способности к самооценке и рефлексии, к личностному 

и профессиональному самоопределению, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия. 

Основная цель курса английского языка для 11 класса  - дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции учащихся на уровне, позволяющем успешно решать 

коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая 

учебные ситуации и ситуации, связанные с будущей трудовой деятельностью. 

Поскольку образование и, следовательно, учебник имеют дело с личностью ученика, 

развитие коммуникативной компетенции требует и может способствовать развитию других 

способностей учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели выделяется развитие 

универсальных/ключевых компетентностей, таких, как: 

- умение учиться самостоятельно; 

- умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе, 

языковые; 

- умение организовать 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, т.е. формирование системы ценностей и норм 
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поведения у учащихся. Еще одной важнейшей целью является формирование у учащихся 

гуманистических ценностей и норм поведения, таких как: 

- ценность образования в современном мире; 

- демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, 

участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений; 

- 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. 

Целью профориентационного обучения иностранному языку является 

целенаправленное и системное формирование в коммуникативной личности субъекта 

профессионального самоопределения путем развития профориентационной компетенции, 

образующейся благодаря нацеливанию уже сформированных в рамках филологического 

образования компетенций (коммуникативной, ключевых, профессиональных) на 

ознакомление с различными аспектами той или иной профессиональной сферы. 

Программа  реализуют концепцию  профориентированого обучения, в рамках 

общепринятого деятельностного подхода к обучению и определяет основные задачи. 

 

3.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ                          
В  11 КЛАССЕ 

 
  1) Учебно-практические задачи: 

- привести индивидуальный уровень знаний учащегося к общему базису  (ликвидации 

пробелов); 

 - 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; 

    2) Образовательные задачи: 

-    создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 
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- способствовать модернизации общего образования учащихся, повышать их поликультуру 

средствами ИКТ; 

-  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 разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с 

некоторыми способами и приемами работы с ней. 

    3) Задачи развития: 

-     развивать чувство языка, языковую догадку; 

-  формировать способы усвоения  знаний путем алгоритмизации и  обобщения как научных 

методов познания; 

 -    структурировать содержание, адекватное проектируемым способам его усвоения; 

-    научить учащихся практически использовать программы Power Point при подготовке 

проектов на уроках английского языка; 

-  научить учащихся работать с Интернетом для поиска и отбора материалов (информации) 

для проектов и научных работ; 

-    создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном 

языках и обсуждение этих результатов; 

-   создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 

приобретение положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта 

осуществления самостоятельного учебного  действия и рефлексии относительно его;  

-     создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 

аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного и индуктивного мышления, 

памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т.д. 

-  создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

    4) Воспитательные задачи: 

-     создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

-  создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других 

народов; 

-     создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и 

управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 

- способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления 

по поводу гуманитарных проблем, таких как: роль семьи в современном обществе, 
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отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни, а также некоторый опыт их 

решения; 

-  создавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 

-  способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых 

областях - учебной, исследовательской, общественной. 

5) Задача первичного профессионального самоопределения 

-  создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 

обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и 

возможностей; 

-     нацелить учащихся на дальнейшую работу над формированием и совершенствованием 

соответствующих знаний, навыков, умений и личностных характеристик в 

профессиональной деятельности. 

Курс «Английский язык-11» обеспечивает  тесную взаимосвязь различных методов 

познания и форм учебной деятельности: всевозможных алгоритмов усвоения знаний и 

умений при сохранении единой содержательной основы учебного предмета, внедрение 

групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских 

проектов. 

Главными принципами организации учебного процесса являются принципы 

научности, логичности, системности в изложении учебного материала, сознательности, 

активности. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

4.1. Урочные формы профориентированного обучения английскому языку 
 

К урочным организационным формам  образовательного процесса относятся  уроки, 

уроки-лекции, ролевые игры, уроки-путешествия, подготовка проектов, контрольные работы.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного 

формирования умения решать различные коммуникационные задачи. 
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4. 2. Внеурочные формы профориентированного обучения английскому языку 
 
К внеурочным организационным формам  образовательного процесса относятся: 

индивидуальные занятия, консультации, зачеты, внеклассная работа, исследовательская 

работа, экзамены, дополнительные занятия, междисциплинарные занятия, самостоятельные 

семестровые домашние  задания. 

 
5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
 5.1.  Методы обучения английскому языку  

 

 Основными методами обучения являются проблемный, частично-поисковый, 

проблемно-исследовательский, метод укрупнения дидактической единицы, метод 

коммуникативных заданий, грамматико-переводной, прямой метод, CALL - computer 

assisting language learning. 

 

5.2.  Система педагогических технологий  профориентированного процесса обучения 
английскому языку 

 
Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 

адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, педагогических 

средств, методов, технологий и конечного результата педагогической деятельности. 

В процессе профориентированного обучения английскому языку применяются 

следующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, обучающие, 

информационные, сотрудничества.  

Основная  закономерность  образовательного процесса, реализующего программу  

«Английский язык -11» заключается в: 

-   расширении системы содержания английского языка в единстве с его прикладными 

аспектами в процессе непрерывного профориентированного обучения  в лицее                  (8-

11 классах); 

-     формировании  мотивации учащихся к изучению английского  языка. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и 

воспитания взаимосвязаны с методологией системного, дифференциально-интегрального 

(Ильин В.С., Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) 

подходов.  

Главными принципами в построении педагогической системы обучения  английскому 

языку образовательного процесса являются принципы научности, логичности, системности.  

 13 



Согласно «Концепции развития российского математического образования»,  

приоритетным является развитие способностей учащихся к логическому мышлению, 

коммуникации и взаимодействию на широком учебном материале, а также поиску решений 

новых задач, формированию внутренних представлений и моделей для монологических 

высказываний, преодолению интеллектуальных препятствий. 

 

6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. В 11 

классе в МАОУ КМЛ добавляется 1 час в неделю на курс «Деловой английский»,  что 

позволяет изучать английский язык  более интенсивно и углубленно. 

Рабочая программа по     английскому языку  для учащихся 11  класса составлена на 

основе «Программы общеобразовательных учреждений. Иностранный язык - М. 

Просвещение, 2011. ». В рабочую программу включены все рекомендуемые темы для 11 

класса. Программа рассчитана на 136 часов: 4 часа в неделю.  

Планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования второго поколения и программы 

общеобразовательных учреждений.  

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7.1. Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
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гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою граждан- 

скую позицию. 

7.2. Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

7.3. Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
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прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
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конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и ино- 

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 
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• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
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• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

8.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В данном разделе представлены требовании к практическому владению учащимися 

иностранным языком в области чтения, говорения, аудирования и письма. Требования 

структурированы по двум компонентам: «обучающийся научится», «обучающийся получит 

возможность научиться».  

8.1. Чтение 

Обучающийся 11 класса научится 

- понимать связь слов в предложении; 

-  понимать связь между частями текста при наличии слов-связок; 

- понимать основное содержание прочитанного текста; 

- извлекать из текста необходимую информацию; 

Требования к чтению рассматриваются в динамике учебного процесса отдельно по 

каждому из четырех его видов: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

   Обучающийся 11 класса получит возможность научиться 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать те или иные факты, описанные в тексте; 

- просмотреть статью из газеты/журнала и выбрать необходимую информацию; 

- cегментировать текст, группировать слова внутри предложения и использовать полученные 

группы в качестве смысловых вех; 

-  интерпретировать текст; 

- декодировать невербальную информацию (иллюстрации, особенности графического 

изображения текста и т.д.); 

-  игнорировать незнакомые слова, не являющиеся ключевыми; 

-  игнорировать нерелевантную информацию. 
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8.2. Аудирование 

Обучающийся 11 класса научится: 

- понимать основное содержание звучащей речи; 

- понимать существенные детали звучащей речи;  

- понимать относительно полно общий смысл высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

- фокусироваться на цели аудирования (основное содержание, фактическая информация, 

детальная информация); 

- игнорировать незнакомые слова, не являющиеся ключевыми; 

- игнорировать нерелевантную информацию; 

- предвосхищать или прогнозировать информацию; 

- сегментировать и группировать услышанную информацию; 

- анализировать информацию на основе вычленения единиц смысловой информации; 

- компрессировать и интерпретировать воспринимаемое сообщение; 

-сопоставлять результаты своей предварительной догадки с услышанным и корректировать 

процесс последующего восприятия. 

8.3. Говорение 

Обучающийся 11 класса научится: 

- распознавать значения лексических единиц, связанных с тематикой и с соответствующими 

ситуациями общения; 

- использовать оценочную лексику единиц речевого этикета, отражающего особенности 

культуры страны изучаемого языка; 

- понимать и применять на практике значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), условия предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

-  использовать лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных 

источников, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

- начинать, вести / поддерживать беседу в стандартных  ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу; 

- отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-  рассказывать о своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе, своей стране и стране изучаемого языка; 
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- делать краткие сообщения, описывать события, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое мнение и аргументировать его; 

-   использовать перифраз, синонимичные и эмоционально-оценочные средства. 

8.4. Письменная речь 

Обучающийся 11 класса научится: 

- понимать графику и орфографию иностранного письма, т.е. уметь правильно писать слова, 

входящие в продуктивный лексический минимум, соблюдать правила пунктуации; 

- ориентироваться (умение оценить ситуацию или стимул, определяющие потребность 

написания текста); 

- распознавать грамматические структуры и лексические единицы, фразеологические 

обороты и речевые клише высокой частотности, свойственные письменной речи. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

- описывать, излагать факты в письме личного характера, заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- писать деловое письмо по образцу и без образца, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; 

- планировать содержательную, графическую и лексико-грамматическую стороны текста; 

- выбрать подходящий тип текста и регистр; 

- генерировать, отбирать и развивать идеи для текса; 

- выбрать тип изложения: статическое описание, описание процесса, повествование, 

причинно-следственная связь, дискуссия, сравнение, классификация, определение; 

- выстроить текст логически; 

- выбрать и эффективно применить дискурсивные элементы; 

- осуществить самопроверку текста и оценить результат.    

 

9. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя оценка) и итоговой 

(внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

Система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает следующие 

процедуры: входной, текущий и тематический контроль, промежуточную аттестацию 

обучающихся, итоговое оценивание по предмету.  
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Система оценки достижения планируемых результатов основывается на  принципах 

комплексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех трёх 

групп результатов образования – личностных, метапредметных и предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся  и его превышение – повышенный и высокий 

уровни, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях, 

формировать компетенции: 

- ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять знания для 

общения  на английском языке  

- компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, 

планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

- коммуникативная компетенция через умения работать в парах, обсуждении вариантов 

ответа, умение аргументировать свою точку зрения; 

- интеллектуальная компетенция через развития умений составлять план ответа 

- компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений применять 

знания языкового материала в ролевых играх 

 - информационная компетенция через формирование умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ.  

Формы оценочной деятельности 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- входной контроль; 

- текущие проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- устный опрос; 
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- письменный опрос; 

- контрольные работы; 

- экзаменационные работы; 

- портфолио. 

Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 

во время его изучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе применения лексико-грамматического материала, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Включает 

все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, продукты 

учебно-познавательной деятельности ученика. 

 

9.2. Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, которые составляют: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному выбору будущей 

профессии; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности. 

9.3. Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- навык освоения систематических знаний, их самостоятельного пополнения и интеграции; 

- навык организации сотрудничества и коммуникации; 

- навык решения личностно - социально значимых проблем; 
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- навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 

- навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

9.4. Оценка предметных  результатов 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок:  2 (неудовлетворительно), 3   

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 
10. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
10.1. Принципы структурирования содержания предмета «Английский язык» 

 
Большое значение приобретают принципы отбора предметного содержания 

программного материала курса «Английский язык». Содержание программного материала 

структурировано по следующим принципам: принцип системной дифференциации знаний, 

принцип профессионально ориентированного обучения, принцип развития личности, 

принцип проблемного обучения. 

Изложение содержания «Английский язык» осуществляется с учетом принципов 

системной дифференциации  (Бокарев М.Ю.) и с учетом их целевых функций, что нашло 

реализацию в логике дифференциации «опорных» схем: 

- речевых моделей по признаку дифференциации целого в простых и сложных понятиях 

практического содержания; 

- дифференциации дидактического анализа речевой модели; 

- межсистемных ассоциаций междисциплинарных знаний. 
 

10.2. Содержание курса «Английский язык - 11» 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 
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 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.            

Речевые умения 

Говорение. 

Диалогическая речь. Совершенствование умений 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 повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

•  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/ прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

•    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. 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных журналов и длительности звучания до трех минут: 

•    понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
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• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 

Развитие умений: 

•        выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

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. 

Развитие умений: 

•      выделять основные факты; 

•      отделять главную информацию от второстепенной; 

•      предвосхищать возможные события/факты; 

•      раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

•      понимать аргументацию; 

•      извлекать необходимую/интересующую информацию; 

•      определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная   речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/ резюме); составлять план, 

тезисы устного/ письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые операторы 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 устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: 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. 

Социокультурные знания и умения 

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 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

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; 
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•     формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

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. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 

в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

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; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

•  Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

•  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III. 
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•  Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s 

time you did smth. 

•  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple, 

Past Simple, Present and Past Continuous, Present and Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

•  Знание признаков и навыки распознавания в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous and Past Perfect Continuous и 

страдательного залога Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

•  Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I and Gerund) без 

различения их функций. 

•  Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

•  Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many / much, few / a few, little / a little); количественных и порядковых числительных. 

• Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его це целостности, например, 

наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc). 
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10.3. Распределение содержания курса  «Английский язык – 11 (базовый уровень)»            
 « Rainbow English-11» по семестрам 

 
класс семестр тема  кол-во 

часов 
11 1 Раздел 1. Шаги к карьере. 24 

  Выбор и поступление в университет.  6 

  Работа. Выбор профессии. Устройство на работу. 6 

  Изучение иностранных языков. 6 

  Обучение в России и за рубежом. 6 

  Раздел 2. Понимание культуры. 24 

  Литература и музыка. 6 

  Музеи и картинные галереи. 4 

  Театр и кино. 4 

  Ценности и поверья. 6 

  Традиции и обычаи. 2 

  Нормы поведения.  2 

  Деловой английский. 16 

  Раздел 3. Шаги к эффективному общению. 27 

 2 Плюсы и минусы технологического прогресса. 6 

  Новая технологическая революция и средства массовой 

информации. 

5 

  Великие изобретения и открытия. 5 

  Эра коммуникации. 6 

  Окружающий мир. Экология. Мир, в котором мы живем. 5 

  Раздел 4. Шаги к будущему. 27 

  Будущее планеты и людей. 6 

  Процесс глобализации.  5 

  Национальная идентичность. 6 

  Люди против машин. 5 

  Язык будущего. 5 

  Деловой английский. 18 

 
1 семестр - 64 часа 

2 семестр – 72 часа 

За год – 136 часов (из расчета 4 часа в неделю) 
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10.3.1. Распределение тематического материала по семестрам 

 
10.3.2.  Содержание материала 1 семестра (64 часа) 

1. Раздел 1. Шаги к карьере. (24 часа). Выбор и поступление в университет. Работа. Выбор 

профессии. Устройство на работу. Изучение иностранных языков. Обучение в России и за 

рубежом. 

2. Раздел 2. Понимание культуры (24 часа). Литература и музыка. Музеи и картинные 

галереи. Театр и кино. Ценности и поверья. Традиции и обычаи. Нормы поведения. Деловой 

английский. 

3. Деловой английский (14 часов). Корпоративная культура (5 часов). Деловая переписка 

(5часов). Принятие решений. (4часа). 

 
10.3.3. Содержание материала 2 семестра (72 часа) 

1. Раздел 3. Шаги к эффективному общению (27 часов). Плюсы и минусы 

технологического прогресса. Новая технологическая революция и средства массовой 

информации. Великие изобретения и открытия. Эра коммуникации. Окружающий мир. 

Экология. Мир, в котором мы живем. 

2.  Раздел 4. Шаги к будущему (27 часов). Будущее планеты и людей. Процесс 

глобализации. Люди против машин. Национальная идентичность. Язык будущего. Деловой 

английский. 

Контрольная работа: лексико-грамматический тест (1 час). Контрольная работа по чтению в 

формате ЕГЭ. (1 час).  

Контрольная работа по аудированию в формате  ЕГЭ. (1час).  Контрольная работа по 

говорению в формате ЕГЭ. (1час).  Контрольная работа по письму в формате ЕГЭ. (1час).  

3. Деловой английский (18 часов). Интернет-бизнес (5 часов). Реклама (5 часов). 

Проблемы, связанные с деловой корреспонденцией (5 часов). Будущее бизнеса (3 часа).  

 
 

11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

11.1. Контрольные работы 
 
 -  лексико-грамматические тесты; 

-  контрольные работы по разным видам речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение, письмо); 

- зачеты; 

- домашние семестровые задания; 
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- диктанты; 

- экзамены. 

Запланировано: Входной контроль -1 

Лексико-грамматический тест -9 

Контрольная работа по чтению -1 

Контрольная работа по аудированию -2 

Контрольная работа  по говорению -2 

Контрольная работа по письму -2 

Деловой английский - 5 

 
11.2. Образцы контрольных работ 

 
Контрольная работа по аудированию (в формате ЕГЭ) 

(ЕГЭ. Английский язык. Тематические тестовые задания. Человек и его окружение/ Е.Н. 

Соловова, John Parson/- М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой,2011.- 143, 

[1] с.)  

1. Задание 1 (В1)- установление соответствия между говорящим и высказыванием. 

2. Задание 2 – определение верного/ неверного/ не установленного ответа. 

3. Задание 3- выбор правильного ответа. 

Контрольная работа по чтению (в формате ЕГЭ) 

1. Задание В2 – установление соответствия между заголовками и текстами. 

2. Задание В3 -  заполнение пропусков частями предложений 

3. Задание 3 – детальное понимание текста (задание на множественный выбор) 

      Контрольная работа по говорению (в формате ЕГЭ) 

1. С3 (тематическое монологическое высказывание): 

Выберите фотографию и опишите ее. 

You have to talk for 2-2,5 minutes.  

Контрольная работа по письму (в формате ЕГЭ)  

Демонстрационный вариант ЕГЭ 2013 г. 

1. Задание С1 (личное письмо). 

Вы получили письмо от  друга по переписке Тома, который пишет:  
 
Last month our class went to Washington to visit the National  Museum of American History. It 
was my first visit there and it was fun! How often do you go to museums with your class, if at all? 
Which museum is your favourite or what museum would you like to visit? Why do you think 
people should go there? This summer we plan to go hiking with my parents. 
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Напишите письмо Тому. В своем письме  
                                    - ответьте на его вопросы 
                                    - задайте 3 вопроса о его планах на лето. 
Напишите 100-140 слов с учетом правил написания личного письма. 
 
2. Задание С2 (сочинение-мнение). 
 
Прокомментируйте следующее утверждение: 
Some people think that extreme sports help to build character. 
 
What is your opinion? Do you agree with this statement? 

Напишите 200-250 слов. 

Используйте следующий план: 

- сделайте вступление (установите проблему) 

- выразите свое личное мнение и дайте 2-3 подтверждения в его пользу 

- выразите противоположную точку зрения  и дайте 1-2 обоснования в пользу этого 

противоположного мнения 

- объясните, почему вы не согласны с противоположным мнением 

- сделайте заключение, подтвердив свою позицию другими словами 

   Образец лексико-грамматического теста: 
 
1. Form an adjective:      
                               
noun adjective 
excitement   
pride  
 delight  
boredom  
anxiety  
confidence  
confusion  
enthusiasm  
frustration  
nervousness  
cheerfulness  
 
2. Form a word that fits in the space: 

1. You can be a bit ……….(tolerate). Don’t be so ………..(defence).  

2. You always feel ……..(security). 

3. You give people… and space (secure). 

4. You are a very warm and ………person (agree). 

5. You take…for your life (responsible). 

6. Your will projects your… to others (confident). 

3. Put the verbs in brackets in an appropriate tense. 
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1. A few months ago he (1) (to design)… a computer code. He (2) (to win) … the European Young 

Scientists’ competition. He (3) (to be) … on work training in Dublin when he (4) (to invent) … a 

code. 

2.  She (1) (go) … to work after school. She (2) (work) … as a saleswoman when she met a man 

and fell in love. They (3) (marry) in June 2000. He (4) (look) … for a business that (5) (allow) … 

them to be successful. 

 
 

11.3. Семестровые творческие домашние задания 
 
Образцы домашних семестровых работ: 
 
- ролевая игра «Английский или язык Бонго?»: 

     1. Важность знания английского языка для обучения, работы, путешествий, понимания  

культуры других стран.  

     2. «За» и  «против» сохранения исчезающих языков. 

     3. Твой собственный выбор. 

- проект «Развитие туризма в регионе»: 

    1. Туризм: преимущества и недостатки. 

    2. Достопримечательности и исторические места. 

    3. Развитие инфраструктуры. 

    4. Воссоздание исторических битв.  

- ролевая игра «Устройство на работу»: 

   1. Требования к кандидату (личные качества, умения и способности). 

   2. Обязанности кандидата. 

   3. Умение представить себя (соблюдение правил этикета при устройстве на работу). 

- дискуссия по теме «Веришь ли ты в сверхъестественное?»: 

   1. Твое отношение к НЛО, двойникам, приведениям, инопланетянам, полтергейсту, 

телепатии,  дежавю. 

   2. Объяснение явлений с научной точки зрения. 

   3. Наука и реальность. (Возможности выживания при неизбежных природных катаклизмах)  

- дебаты «Всероссийская неделя без телевидения»: 

   1. Телевидение: «за» и «против». Аргументы и контраргументы. 

   2. Всероссийская неделя без телевидения. Проведение досуга.  
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12. ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ЛИЦЕИСТОВ 
 

1. Сходства и различия между культурами родной страны и страны изучаемого языка. 

2. Новейший слой лексики иностранного языка. 

3. Сленг - один из элементов культуры англо-говорящих стран. 

4. Сравнительная характеристика жестов русских и англичан в невербальной 

коммуникации. 

5. Этимология и толкование слов и выражений английского языка. 

6. Сравнительная характеристика русского и английского менталитетов 

 
13. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
13.1. Учебная литература 

- учебник «Английский язык – 11класс (базовый уровень)» «Rainbow English» авторов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой- Дрофа Москва, 2018 

- рабочая тетрадь для учащихся «Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 11 

класса» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой - Дрофа Москва, 2018 

- аудиоприложение к учебнику английского языка «Rainbow English» 

13.2.  Учебно-методическая литература 

- англо-русский/ русско-английский словари для школьников 

- Е.Г. Ильницкий, И.А. Ильницкая, Е.А. Кулак и др. Морской англо-русский иллюстративно-

информационный словарь (учебно-практическое пособие моряка) в двух томах.- Херсон, 

2008 

- ЕГЭ. Английский язык. Тематические тестовые задания. Человек и его окружение/ Е.Н. 

Соловова, John Parson/- М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой,2011.- 143, 

[1] с. 

- ЕГЭ. Английский язык. Типовые тестовые задания. /Е.Н. Соловова, John Parson/- М.: Центр 

изучения английского языка Елены Солововой,2015.- 119, [1] с. 

13.3. Специальная литература по предмету 

- журнал «Speak out» 

- газета «Первое сентября» 
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14. ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 
 

14.1. Нормативно-правовая литература 

- Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 декабря 2012 г.; 

- Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской области» от 20 июня 

2013г. 

- План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт общего образования/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение.2011.-48 с.- (Стандарты второго 

поколения). 

- Новые государственные стандарты по иностранному языку. 2-11 классы.- М.:ООО Астрель: 

АСТ.2004 

- Примерная программа общего образования по английскому языку (базовый уровень), 

рекомендованная Министерством образования и науки  РФ; 

- Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного выпускника Калининградского 

морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового к выбору 

профессии и продолжению обучения в вузе (как перспективная прогностическая  

педагогическая цель профориентированного процесса обучения).- Калининград: БГА РФ, 

2006. 

- Бокарева Г.А. Концепция педагогической системы ранней профессиональной подготовки 

школьников. 

- Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  
 

14.2.  Научно-методическая литература 

- Махмурян К.С., Корникова Г.А. Методические рекомендации по преподаванию 

иностранного языка в условиях реализации индивидуального плана развития 

образовательного учреждения. – Английский язык. 1 (41) 2013 

- Погорелая Г.В., Якушенко Т.С. Особенности работы учителя иностранного языка при 

реализации региональной части содержания иноязычного образования школьников. – 

Английский язык в школе. 1 (37) 

- Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю. Программа курса обучения 

английскому языку «Английский язык нового тысячелетия» для 10-11 классов. - Английский 

язык. 2 (22) 2015 
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- A.S.Hornby. Oxford Advanced Learner’s Dictionary/ Oxford University Press, 2014 
 
- Diana Lea.  Oxford Learner’s Thesaurus ( a dictionary of synonyms)/Oxford University Press 
 
- Alison Waters. Oxford Essential  Dictionary/ Oxford University Press, 2014 
 
- Dilys Parkinson. Really learn 100 more phrasal verbs/ Oxford University Press, 2014 
 
- Ruth Gairns, Stuart Redman. Oxford Word Skills/ Oxford University Press, 2014 
 
- Tay Lesley. Grammar Sense 1Work Book/ Oxford University Press, 2014 
 
- Mark Harrison. Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к Единому 
Государственному Экзамену./ Oxford University Press, 2010 
 
- Danuta Grica, Joanna Sosnowska. Oxford Exam Excellence. Preparation for secondary school 
exams./ Oxford University Press, 2010 

 

14.3.  Научно-педагогическая литература 

- Белоножкина Е.Г. Непрерывное педагогическое образование. - Английский язык. 4 (40) 

2012 

-  Бим И.Л., Биболетова М.З., Щепилова А.В., Копылова В.В. Иностранный язык  в системе 

школьного филологического образования. (Концепция) – Иностранные языки в школе.- 

2009.-№1 

- Бокарева Г.А. Концептуальная парадигма предмета педагогической науки. Журнал 

«Известия Балтийской государственной академии». - №6. 2010 г 

- Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в комплексе «лицей-

вуз»: теория и практика. Монография. Издание 2-е дополненное.- М.: Издательский центр 

АПО, 2002.-232 с. 

- Бокарев М.Ю. Педагогические условия профориентированного обучения морских 

инженеров на начальных этапах их подготовки (лицей-вуз). Монография.- Калининград:БГА 

РФ, 2001.- 121 с. 

- Бурлакова И.И., к.п.н. компетентостный подход и оценивание качества результатов 

обучения с позиций ФГОС нового поколения// Инновации в образовании №2, 2013.-с.24-31 
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14.4.  Специальная литература по предмету 

Аминов И.И. Психология делового общения: учебник для студентов вузов/ Аминов И.И.- 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-287 стр.  

- Зельдович Б.З. Деловое общение: учебное пособие.- М.: Издательство «Альфа - Пресс», 

2007.- 356 стр. 

- Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и 

цивилизаций.- Воронеж: Истоки,1996 

- Соловова Е.Н., Кривцова Е.А. Социокультурные лакуны: типология, причины появления и 

способы заполнения при изучении иностранных языков/ Иностранные языки в школе. – 

2006. –№5 

- Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.- М.:Слово,2012 

- Учебно-методический журнал «Английский язык в школе»/ ЗАО «Издательство титул» 

- Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе». 

Интернет-поддержка учебников и дополнительные материалы: 
- на сайте www.titul.ru 
-  На Интернет-портале www.englishteachers.ru 
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