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Пояснительная записка
Программа по предмету «Английский язык» для 11 классов (базовый
уровень) составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования на основе
авторской программы «Английский в фокусе» (Spotlight), Афанасьева О.В.,
Дули Д., Михеева И.В. и др. для 2–11 классов, в соответствии с требованиями к
результатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО. В
программе реализуются личностно-ориентированный, коммуникативнокогитивный и деятельностный подходы в обучении английскому языку.
Предполагает работу по учебному комплексу:
 «Английский в фокусе» (Spotlight), 11 класс, Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. и др.– Просвещение. 2016 г.
Программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для
одиннадцатого класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е.,
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.
Реализация программы обучения основана на использовании УМК У
“Spotlight 11” для 11 класса авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко,
Ю.Ваулина, а также дополнительного учебно-методического обеспечения и
рассчитана на 102 учебных часа, 3 урока в неделю.
Гимназическое образование в современных условиях призвано обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на
основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания,
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных
ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на
формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного
пути.
Главной целью гимназического образования является развитие ребенка
как компетентной личности путем включения его в различные виды
ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация,
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний
и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку как
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной): речевая компетенция – функциональное использование
изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности:
умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и
чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль,
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях
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(говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение ;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного
профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных
целях; социокультурная компетенция – расширение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое а культуре родной страны и страны изучаемого
языка;учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, повышать ее
продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях
продолжения образования и самообразования;
развитие
и
воспитание
способности
к
личностному
и
профессиональному самоопределению учащихся, их социальной
адаптации; формирование активной жизненной позиции как гражданина
и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия;
развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение
работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного
общения; развитие способности и готовности старшеклассников к
самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему
самообразованию с его помощью в разных областях знания;
приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка.
Планируемые результаты освоения программы 11 года обучения

Развитие универсальных учебных действий (УУД) в области учебной,
экзистенциальной и социокультурных компетенций школьника, а именно: умения
мотивировать себя к обучению, социализироваться в школьной среде и т.д.
Основные УУД и возможные виды деятельности развиваются в процессе
изучения английского языка и структурируются в соответствии с компонентами
образовательной компетенции школьника, представленными в основной
авторской Рабочей программе.
Достижение личностных результатов обучения английскому языку:
 развитие общего представления о мире как многоязычном и
поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны и знакомство с особенностями
культуры России в сравнении культуры Великобритании;
 осознание роли английского языка как основного средства общения
между людьми;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
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самоопределению;
 формирование мотивации к изучению английского языка и
целенаправленной познавательной деятельности на английском языке;
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме и её взаимоотношений с носителями англоязычной культуры
других стран.
Достижение метапредметных результатов обучения английскому
языку:
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
коммуникативной задачи на английском языке;
 расширение общего лингвистического кругозора. Закрепление и
структуризация основных лексико-грамматических единиц;
 совершенствование умения координированной работы с разными
компонентами
учебно-методического
комплекта
(учебником,
аудиодиском и т. д.). Работа с электронными средствами изучения
английского языка.
Достижение предметных результатов обучения английскому языку:
Предметные знания, навыки, умения (планируемые результаты обучения
в соответствии с ФГОС) представлены в Рабочей программе и подробно в
кодификаторах для 8 класса. Кодификаторы разрабатывались на основе
системы уровней владения иностранным языком Common European Framework
of Reference (CEFR).
По требованиям ФГОС для основной школы, в процессе изучения
иностранного языка учащиеся должны достигнуть следующих результатов:
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее
овладение общей речевой культурой
 достижение
уровня B1+ (повышенный уровень) иноязычной
коммуникативной компетенции;
 создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
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языка как средства получения информации, позволяющей расширять
свои знания в других предметных областях.
Для достижения предметных результатов обучения перед учащимися
ставятся следующие задачи:
 овладение развитыми представлениями о нормах английского языка
(фонетических, лексических, грамматических);
 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые
единицы, как звук, буква, слово;
 развитие речевой компетенции (аудирование, чтение, говорение, лексика и
грамматика);
 овладение основными языковыми средствами общения на английском языке;
 развитие
социальной,
социолингвистической
и
социокультурной
компетенций.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в
содержании
календарно-тематического
планирования
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют
задачи обучения:
 приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их
использование в практической деятельности и повседневной жизни ;
 овладение
более
сложными
видами
деятельности,
в
том
числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать,
сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный
поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных
типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на
английском языке, использовать при необходимости перевод с
английского языка на русский;
 освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни для решения разнообразных жизненных задач.
Компетентностный
подход
определяет
следующие
особенности
предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех
тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом
блоке
представлены
дидактические
единицы,
обеспечивающие
совершенствование
навыков речевого общения- говорение, чтение,
аудирование, письмо ( речевая компетенция). Во втором — дидактические
единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых
средств, языковые знания и умения (лексика, грамматика, фонетика). Это
содержание обучения является базой для развития языковой/ лингвистической
компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические
единицы,
отражающие
историю
и
культуру
народа
и
обеспечивающие
развитие
социокультурной,
учебно-познавательной,
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рефлексивной и компенсаторной компетенций. Таким образом, календарнотематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования
на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей,
а также с возрастными особенностями развития учащихся. Профильное
изучение английского языка включает подготовку учащихся к осознанному
выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства,
истории, географии, математики и др.);
 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в
четырех видах речевой деятельности);
 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников,
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный
язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных
предметов, способствующих формированию основ филологического
образования школьников.
Обучение иностранному языку нацелен на реализацию личностноориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и
деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе
английскому).
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение
школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание
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культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами
иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Настоящий календарно-тематический план учитывает направленность
классов, в которых будет осуществляться учебный процесс. На старшей
ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и
одноязычные
(толковые)
словари
и
другую
справочную
литературу; ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте;
обобщать
информацию,
выделять
ее
из
различных
источников
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.
Формирование
иноязычной
коммуникативной компетенции как интегративной цели обучениябудет
осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся. Особое внимание
уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков
и т. д.
На старшем этапе обучения принципиально важная роль отведена в
плане участию гимназистов в проектной деятельности, в организации и
проведении учебно-исследовательской работы, развитию умений выдвигать
гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами
исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового
характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь
различных способов и форм учебной деятельности: использование различных
алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной
основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том
числе методики исследовательских проектов.
Проектная деятельность учащихся — это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
общего результата. Непременным условием проектной деятельности является
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте
деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования
(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация
деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта,
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности
является ее направленность на развитие личности, и на получение объективно
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нового исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской
деятельности — приобретение учащимися познавательно-исследовательской
компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами
освоения
действительности,
в
развитии
способности
к
исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учащегося
в
образовательном
процессе.
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.
Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота
России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального
самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В
процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои
взгляды, аргументированно вести дискуссию и на этой основе - воспитание
гражданственности и патриотизма.
Предметные компетенции:
 коммуникативная,
 рефлексивная,
 личностное саморазвитие,
 ценностно-ориентационная,
 смыслопоисковая,
 профессионально-трудовой выбор.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей
школе
ученик
должен
Знать/понимать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и
с соответствующими ситуациями общения; оценочную лексику, единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем и
отражающих
особенности
культуры
страны
изучаемого
языка;
значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), условия,
предположения,
причины,
следствия,
побуждения
к
действию;
лингвострановедческую
и
страноведческую
информацию
из
аутентичных
источников, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения.
Уметь
говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой
сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
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рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты,
делать
сообщения.
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;
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, излагать факты в письме личного характера; заполнять различные
виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого
языка,
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности
и
повседневной
жизни
для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном мире:
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.
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Тематическое планирование по английскому языку
Классы: 11 классы
Количество часов
Всего _102__часа; в неделю _3_ часа.
Плановых контрольных уроков__20_.
№

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Наименование
разделов/ тем

Количество часов
всего

теория

практика

Формы
контроля

Водный курс.
Повторение.
Взаимоотношения.
Если есть желание,
то найдется и
возможность.
Ответственность.
Опасность.
Кто ты?
Общение.
Вперед, в будущее.
Путешествие.
Повторение.

10

5

5

Тест

10
10

5
5

5
5

Тест
Тест

10
10
10
10
10
10
12

5
5
5
5
5
5
6

5
5
5
5
5
5
6

Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест

Итого

102

51

51
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