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1. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 6 сентября 

2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 

августа 2010 года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

8. Авторской рабочей программы «Английский в фокусе» 10-11 класс, авторы: О.В. 

Афанасьев, Д. Дули, Просвещение, 2013 г. 

 

1.2. Характеристика программы. 

Данная рабочая программа включает в себя содержание, методы и формы работы учащихся.  В 

программе прописаны межпредметные связи,  показана преемственность с 10 классом. 

Учебные часы распределены по модулям.  Вся работа направлена на развитие языковых 

навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения, как в устной, так и в 

письменной форме. В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

ключевые направления: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлѐнность; общеучебные и специальные учебные умения.  

1.3 Общая характеристика учебного предмета «Английский язык». 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач вос-

питательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

В процессе изучения английского языка, согласно данной рабочей программе, реа-

лизуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция — увеличение объѐма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое 



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 при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи программы 

1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

1.4 Ценностные ориентиры содержания курса английского языка 

1.5. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 11-го класса обучающиеся должны:  

по модулю «Отношения»: 

1) Повторить лексические единицы,  обозначающие родственные связи. Знать 

употребление фразового глагола «come», знать о его последовательных предлогах и 

изменении значения. Знать все видовременные формы английского языка, уметь правильно 

выбирать ту или иную в зависимости от ситуации.  

2) Уметь строить высказывания на темы: Я и моя семья, мои друзья.  Иметь 

представления о  семьях среднего класса и рабочего класса в 19 веке в Англии.  

По модулю «Где хотенье, там и уменье»: 

1) Знать прилагательные описывающие положительные и негативные эмоции человека, 

слова, выражающие разрешение или запрет. Уметь использовать в речи и на письме  

придаточное места (времени). Иметь представление о литературе 19 в. Англии (Шарлотта 

Бронте).  

2) Уметь отличать формальные письма от неофициальных, уметь писать оба типа писем. 

Иметь представление о телефоне доверия, нервной системе человека, о факторах 

загрязняющие окружающую среду. Уметь высказывать свое отношение к данным вещам. 

По модулю «Ответственность» 

1) Знать английские пословицы, уметь находить им аналог в русском языке. Знать 

лексические единицы описывающие вид  криминала и действие закона.    

2) Знать основные законы нашей страны, уметь называть их, знать понятие 

«инфинитива», форму образование, употребление.  



3) Уметь писать сочинение, выражающее личное мнение, используя формальный стиль 

написания. Уметь строить устное высказывание на тему «криминальные действия» , «о 

правах человека» 

По модулю «Опасность!» 

1) Знать лексические единицы, обозначающие болезни людей и глаголы, которые 

описывают действия врачей. Знать  все три формы неправильных глаголов. Знать ответные 

реплики на элементарные фразы,  

2) Уметь строить высказывание по попову своего здоровья, каких либо несчастных 

случаях, водных загрязнениях,  реагировать на просьбу о помощи,  

По модулю «Кто ты?» 

1)  

 

 

 


