Пояснительная записка к рабочей программе
по английскому языку для 11 класса
Рабочая программа составлена на основе нормативной правовой базы в области
образования:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями (Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577; от 29.12. 2014 № 1644; от
31.12. 2015 №1577);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. №85; от 25.12.2013г. №72; от
24.11.2015г. №81):
 Фундаментальное ядро содержания общего образования. - М. «Просвещение» 2010г.
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. –
М.: Просвещение, 2010г.
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ
«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.)
 Авторская программа Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Радужный английский».
Согласно учебному плану гимназии на 2019 – 2020 уч. год количество часов в год
170, неделю 5 ч.
Цель и задачи изучения предмета:
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих, а именно речевой, языковой и социокультурной межкультурной
компетенции.
 Коммуникативно-речевое вживание в англоязычную язычную среду на основе
взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
Личностные универсальные учебные действия:
 воспитание осознания принадлежности к российской культуре, понимания различий
между ею и иностранными, и умения вести диалог культур;
Познавательные универсальные учебные действия.
 формирование и развитие языковых навыков, то есть навыков чтения, аудирования,
говорения, письма;
Регулятивные универсальные учебные действия.
 обучение учащихся стратегиям работы с текстом;
 активное использование английского языка во внеучебной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
 развитие коммуникативных навыков учащихся;

Изучение иностранного языка и в 11 классе направлено на дальнейшее формирование и
развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности
осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных
знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности её составляющих —
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной
компетенции.
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное
общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме).
Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять языковые
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки
оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами,
сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной
школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом формирования и
формулирования мысли на родном языке.
Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся строить свое
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей школы готовность и
способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка,
выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой
культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.
Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся выходить из
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с
дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения
в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность обучающихся
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными
учебными умениями, специальными учебными навыками, способами и приемами
самостоятельного овладения языком и культурной, в том числе с использованием
информационных технологий.
Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных
текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных,
публицистических), обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом мнений
школьников на основе прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач,
предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой
тематики.
II.Планируемые результаты освоения учебного предмета
В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе
настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов в их единстве.
Личностные результаты

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания
самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, какие
возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего
образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом.
Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда
важных личностных качеств.
К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые
при изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при
обучении языку, способствуют формированию креативности, проявления инициативы и
индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает
проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать
вместе, в одной команде.
Метапредметные результаты
Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых
метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое
речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные
социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с
информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует
развитию смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание
текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать детали,
устанавливать логическую последовательность основных фактов.
Виды речевой компетенции
Аудирование
В 11 классе происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования с
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста:
понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в
области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;
выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и
видеоматериалов;
относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных
ситуациях повседневного
общения.
Говорение
Диалогическая форма речи
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях,
связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме
дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться
ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника,
уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить
пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера
Монологическая форма речи

Подробное/краткое
изложение
прочитанного
(прослушанного,
увиденного);
характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий,
изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование
выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного
портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий.
Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад,
представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной
на будущую профессиональную деятельность.
Чтение
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных
текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических,
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:
ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений,
обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного
характера, отрывков из произведений художественной литературы;
изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов,
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной
литературы.
Письменная речь
На данном этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:
 писать личные и деловые письма;
 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка
(автобиография/резюме, анкета, формуляр);
 писать вымышленные истории, сообщения, доклады;
 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.
Перевод
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов
различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью.
II. Предметное содержание предмета
1. Шаги в карьере. (Steps to your career.)
Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный
рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы.
Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное
образование в Великобритании. Университетское образование. Университеты
Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год».
Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней.
2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.)
Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и
материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры.
Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах
разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее
известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий
(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия.
Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи.
Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные
архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части
культуры.
3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating.)
Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20
и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки.
Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе.
Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век –
век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека.
Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские
лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация
различных государств в решении научных и технологических проблем. Попытки
приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – американские
эмиши (the Amish). Интернет – один из основных источников информации наших дней. 4.
Шаги к будущему. (Steps to the Future.)
Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности.
Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных
механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные
проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего
века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения
элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур.
Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе.
Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта,
городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет.
Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир
будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные
изменения личности человека в обществе будущего.
III.Тематическое планирование

№ п/п

Тема

1
2

Шаги в карьере
Шаги к пониманию культуры

3
4

Шаги к эффективной коммуникации
Шаги к будущему
Итого

Количество
часов
40
35
55
40
170

Приложение
Учебно-методический комплект
1. Английский язык. 11 кл.:Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. –
М.: Дрофа, 2015. Rainbow English.

2. Рабочая тетрадь (Workbook) для 11 кл./ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М.
Баранова. – М.: Дрофа, 2016. Rainbow English.
3. Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебнику для 11 кл./ О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. Rainbow English
4. Аудиоприложение к учебнику для 11 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М.
Баранова. – М.: Дрофа, 2016. Rainbow English

