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Пояснительная записка 

      Статус документа
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, ч. 2;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от17.05.2012 № 413 (с 
изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 29.07.2017г.);
3. Учебно-методический комплект, утвержденный приказом директора (из федерального 
перечня) No194-ОД от 18.08.2020г. «Об утверждении перечня учебников на текущий 
учебный год». 
4. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»;
6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения», утвержденное приказом директора № 214-ОД.

Место предмета в учебном плане
 Согласно учебному плану ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

на  изучение английского языка в 11 классе отводится  100 часов из расчёта 3 часа в неделю.  В 
школе   предусмотрены пролонгированные  сроки изучения иностранного языка, поэтому  в  11 
классе изучается курс 10 класса.

УМК на основе которого ведется преподавание
Преподавание  английского  языка  в  11  классе  ведется  по  УМК  «Enjoy English»  М.З. 

Биболетова,  О.А.  Денисенко,  Н.Н.  Трубанева  английский  язык  для  10  класса 
общеобразовательных учреждений Обнинск, «Титул», 2013. 

Особенности преподавания в 11 классе

 В 11 А все учащиеся слабовидящие, поэтому обучение предусматривает дифференциацию 
учебных  требований  к  уровню  обученности.  Слабовидение  связано  со  значительным 
нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение 
характеризуется  показателями  остроты  зрения  и  нарушением  другой  базовой  зрительной 
функции  -  поля  зрения.  Общим  признаком  у  всех  слабовидящих  обучающихся  выступает 
недоразвитие  сферы  чувственного  познания,  что  приводит  к  определённым  изменениям  в 
психо-физическом  развитии,  трудностям  становления  личности,  к  затруднениям  предметно-
пространственной  и  социальной  адаптации.  Это  выражается  в  несформированности  таких 
операций  мышления,  как  анализ  и  синтез,  в  неумении  выделить  существенные  признаки  и 
провести обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышления. Для них характерны 
трудности   переключения  внимания,  работоспособность  снижена,  высокая  утомляемость, 
мышление  наглядно-образное.  В  целом  у  учеников  затруднено  усвоение  лексико-
грамматического  материала  иностранного  языка.  Поэтому  для  слабовидящих  учащихся 
подбирается   наиболее  подходящий  для  них  темп  прохождения  курса,  чередуется  различная 
деятельность. 

Планируемые предметные результаты
К концу обучения предполагается овладение учащимся следующими навыками:

1. Коммуникативная сфера
! Говорение

Диалогическая речь
Уметь  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 и неофициального повседневного общения. Объем диалогов – до 6-7 



реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Уметь:

1. делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 
2. кратко передавать содержание полученной информации;
3. рассказывать  о  себе,  своем  окружении,  своих  планах,  обосновывая  свои 
намерения/поступки;

4. 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
Может: 

1. понимания  основного  содержания  несложных  звучащих  текстов  монологического  и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

2. выборочного  понимания  необходимой  информации  в  объявлениях  и  информационной 
рекламе;

3. относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

4. отделять главную информацию от второстепенной; 
5. определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудио  текста 
необходимую/интересующую информацию.

Длительность звучания до 3х минут.
Чтение
Уметь:

1. выделять основные факты; 
2. отделять главную информацию от второстепенной;
3. предвосхищать возможные события/факты;
4. раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
5. извлекать необходимую/интересующую информацию; 
6. определять свое отношение к прочитанному.

1.ознакомительного  чтения  –  с  целью  понимания  основного  содержания  сообщений, 
репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных 
публикаций научно-познавательного характера;

2.изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

3.просмотрового/поискового  чтения  –  с  целью  выборочного  понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Письменная речь
Уметь: 

! 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.

Языкова сфера
Орфография.
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 
материала;

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации.



Лексическая сторона речи.
Продуктивный лексический минимум составляет около 1200 ЛЕ, включая лексику, изученную в 
предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 
многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический 
минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 
значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования.

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-10-х классах; овладение 
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, 
аффиксации, конверсии.

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 
для культуры стран изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого 
справочника учебника и различных словарей, в том числе виртуальных.

Грамматическая сторона речи
Знать/уметь:

распознавать  и  употреблять  в  речи  изученных   ранее  коммуникативных  и  структурных 
типов  предложения:   сложносочиненные  и  сложноподчиненные  предложения,  в  том  числе 
условные  предложения  с  разной  степенью  вероятности:  вероятных,  маловероятных  и 
невероятных: Conditional I, II ,III. ; конструкцию “I wish…”  (I wish I had my own room). 

распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных  временных 
формах  действительного  залога:  Present  Simple,  Future  Simple   и  Past  Simple,   Present  и  Past 
Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

распознавать  и  употреблять   при  чтении  глаголов  в  Past  Perfect  Passive,  Future  Perfect 
Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.

распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.

употреблять  определенного  /  неопределенного  /  нулевого  артиклей;  имен 
существительных  в  единственном  и  множественном  числе  (  в  том  числе  исключения). 
распознавать  и  употреблять  в  речи  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. 

распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги:  предлоги  во  фразах,  выражающих 
направление, время, место действия. 

Содержание учебного предмета
№ Тема Кол-во  

часов:
Содержание  тем

1 Unit1. Start anew. Начнём 
сначала.

23ч 1.Новая школа-ожидания и тревоги
2.Школьная форма
3.Спорт 
4.Молодежь в современном мире
5.Повседневная жизнь подростков

2 Unit 2.Talking on family 
matters. История моей семьи.

24ч 1.История моей семьи
2.Семейная гостинная



3.Что делает семью счастливой?
4.Разногласия в семье
5.Незабываемые дни

3 Unit 3. Civilisation and 
progress. Цивилизация и 
прогресс.

29ч 1.Изучаем прошлое
2.Открытия и изобретения
3.Чудеса света
4. Роботы будущего

4 Unit 4. The word of 
opportunities. Мир 
возможностей.

24ч 1.Вдали от дома
2.Путешествие
3.Манеры поведения
4.Культурный шок

Итого: 100ч

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
Формы  организации  учебного  процесса  —  урок  с  использованием  дистанционных 

технологий и очное занятие в индивидуальном порядке (урок знакомства с новым материалом, 
урок  отработки  полученных  знаний,   cамостоятельная  работа,  видеоурок,  уроки  контроля  с 
элементами  самоконтроля   и  др.).  Используются материалы,  связанные  с  развитием 
общекультурного, исторического кругозора; виртуальные экскурсии; словарный и графический 
диктант, тестовые задания, олимпиадные и конкурсные задания. 

Основным  принципом  организации  образовательного  процесса  является  обеспечение 
щадящего режима проведения занятий, с учетом характера течения заболевания, особенностей 
психофизического развития и возможностей ученицы, особенностей ее эмоционально – волевой 
сферы.

Контрольно-оценочная деятельность.
Рабочая  программа  предусматривает  систему  контроля  всех  видов  речевой  деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 
В каждой четверти проводится 1 контрольная работа по одному из видов речевой деятельности, 
что  позволяет  оценить  коммуникативные  умения  обучающихся  в  аудировании,  говорении, 
чтении  и  письме  и  убедиться  в  том,  что  языковой  и  речевой  материал  ими  усвоен.  Формы 
контроля:  тесты,  заполнение  таблиц,  анкет,  диктанты,  контрольные  работы,  монологические 
высказывания и диалоги. 

График контрольных работ:

№ Дата Тема

1 Сентября Входной контроль.

2 Октябрь Контрольная работа по теме «Начнем с начала» (чтение).

3 декабрь Контрольная работа по теме «Семья» (аудирование).

4 март Контрольная работа по теме «Цивилизация и прогресс» (говорение).

5 май Контрольная работа «Мир возможностей» (письмо).

Перечень учебно-методического обеспечения
! Биболетова  М.  3.  Английский  язык.  Английский  с  удовольствием  (Enjoy  English): 
Учебник – англ.яз. для 10 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.
! Биболетова  М.  3  Английский  язык:  рабочая  тетрадь  к  учебнику  Английский  с 
удовольствием/ Enjoy English для 10 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013год. 
! ОКП (CD) для 10 кл. “Enjoy Listening and Playing” / “Слушай и играй с удовольствием”. 



Английский язык.
! Биболетова  М.З.  Enjoy  English:  книга  для  учителя/  М.З.  Биболетова.-  Обнинск: 
Титул,2006.
! Контрольно-измерительные  материалы  (КИМы)  разработаны  для  учеников  10  класса, 
изучающих английский язык по учебнику М.З.Биболетовой и др. Enjoy English. Е.В.Дзюина.- 
Москва: Вако, 2013.
! Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, 
Н.Н. Трубанева«Enjoy English» для 10 класса Е.В.Дзюина.- Москва: Вако, 2014.
! К.С.Махмурян,  О.П.  Мельчина  «Москва»  Учебное  пособие  для  10-11  классов 
общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2010.
Интернет-ресурсы, компьютерные программы:

! -  http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html 

! - http://interneturok.ru/english/ 

! - https://learningapps.org/     

! - http://www.homeenglish.ru/     

http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html
http://www.homeenglish.ru/
https://learningapps.org/
http://interneturok.ru/english/

