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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» на 
текущий учебный год;
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 12 классе отводится  97 часов из расчёта 3 часа в неделю.  В 
школе   предусмотрены пролонгированные  сроки изучения иностранного языка, поэтому  в  12 
классе изучается курс 11 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  11  класса 
общеобразовательных учреждений Обнинск, «Титул», 2011. 

Особенности преподавания в 12 классе
 В 12 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
Коммуникативная компетенция.
знать/понимать:

-  значение  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  обучения  и 
соответствующими  ситуациями  общения  (в  том  числе  оценочной  лексики),  реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

-  значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме  (видовременные,  не-



личные  и  неопределенно-личные  формы  глагола,  формы  условного  наклонения,  косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен);

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и 
современных  реалиях,  общественных  деятелях,  месте  в  мировом  сообществе  и  мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной;

уметь:
 Аудирование
К  концу  XI класса  учащиеся  должны  уметь  работать  с  разными  видами  аутентичного 

аудиоматериала, выбирая оптимальную стратегию. Они должны уметь:
! выделять основную информацию в аудиотексте и прогнозировать его содержание;
! определять последовательность ключевых событий, действий, фактов в воспринимаемом 

тексте;
! выделять главное, отличать от второстепенного;
! догадываться о значении новых слов по контексту;
! точно выполнять коммуникативное или когнитивное контрольное задание в отношении 

искомой информации.
Говорение
По  окончании  изучения  английского  языка  в  XI классе  учащиеся  должны  владеть 

коммуникативной  технологией  построения  и  порождения  различных  разновидностей  речи: 
диалог, монолог на основе предложенной тематики. Они должны уметь:

1. вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения;
2. поддерживать разговор, деликатно выходить из него, заканчивать общение;
3. вежливо  переспрашивать,  соглашаться,  отказываться,  выражать  свои  чувства  и 

эмоции;
4. уметь выражать свою точку зрения, мнение по обсуждаемому вопросу;
5. рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения;
Чтение 
В  XI классе  учащиеся  должны  владеть  приёмами  работы  с  различными  типами 

письменного текста, преимущественно аутентичного характера.
Учащиеся   должны  продемонстрировать  следующие  умения  различных  видов  чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое):
4. выделять тематику и проблематику текстов;
5. выбирать главные факты из текста;
6. вычленять причинно-следственные связи в тексте;
7. догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
8. осуществлять поиск искомой информации, используя стратегии выборочного чтения;
9. использовать различные виды словарей и справочников;
10. кратко, логично излагать содержание текста;
11. определять своё отношение к прочитанному;
Письменная речь
На данном этапе происходит развитие умений:
1. делать выписки из текста;
2. составлять план текста;
3. писать поздравления с праздником, писать личное письмо;
4. заполнять анкеты, бланки, формуляры;
Языковая компетенция.
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.

Произносительная сторона речи.



Совершенствуются  слухо-произносительные  навыки,  в  том  числе  применительно  к  новому 
языковому материалу, навыки правильного произношения; соблюдения ударения и интонации в 
английских  словах  и  фразах;  ритмико-интонационных  навыки  оформления  различных  типов 
предложений.

Лексическая сторона речи.
Учащиеся  систематизируют  лексические  единицы,  изученные  во  2-10;  овладевают 
лексическими  средствами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  устного  и 
письменного  общения.  К  завершению  11  класса  продуктивный  лексический  минимум 
составляет около 1300 лексических единиц (ЛЕ).

Расширение  потенциального  словаря  происходит  за  счет  овладения  интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 
способов  словообразования.  Развиваются  навыки  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  стран,  говорящих  на  английском  языке;  навыков  использования 
словарей.

Грамматическая сторона речи.
Продолжается  продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,  которые  ранее  были 
усвоены  рецептивно,  и  коммуникативно-ориентированная  систематизация  грамматического 
материала, изученного в основной школе:

2. совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 
школе коммуникативных и структурных типов предложения.

3. систематизация  знаний  о  сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложениях,  о 
типах  придаточных  предложений  и  вводящих  их  союзах  и  союзных  словах, 
совершенствование навыков их распознавания и употребления.

4. овладение способами выражения косвенной речи.

1. продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,  которые  ранее  были  усвоены 
рецептивно. Систематизация всех временных форм страдательного залога.

1. Развитие  навыков  распознавания  и  употребления  распространенных  определений  с 
причастия I и II.

Содержание учебного предмета
№ Тема Кол-во  

часов:
Содержание  тем

1 Unit1. Молодёжь в 
современном мире 

23ч 1.Языки мира
2.Плюсы и минусы глобализации
3.Знаешь ли ты свои права?  
4.Участие в жизни общества

2 Unit 2.Профессия твоей 
мечты 

24ч 1.Выбираем профессию.
2.Что происходит после школы? 
3.Последний школьный экзамен
4.Образование в XXI веке 

3 Unit 3. Современные 
технологии и наша жизнь.

29ч 1.Современные технологии
2.Учись мыслить как гений 
3.Как относиться к клонированию?
4.Старая или современная медицина 
5.Современные технологии и окружающая среда 



4 Unit 4. Образ жизни в разных 
странах (в городе и селе) 

21ч 1.Город  против деревни.
2.Интересы и увлечения
3.Круг моих друзей
4.Разные страны- разная жизнь

Итого: 97 ч

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

дистанционных технологий (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  обучающихся,  особенностей  их  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 сентябрь Входной контроль.

2 октябрь Контр. работа по теме «Молодёжь в современном мире» (чтение).

3 декабрь Контр. работа по теме «Профессия твоей мечты» (аудирование).

4 март Контр. работа по теме «Современные технологии и наша жизнь» (говорение).

5 май Контрольная работа «Образ жизни в разных странах» (письмо).

Перечень учебно-методического обеспечения
! Биболетова  М.  3.  Английский  язык.  Английский  с  удовольствием  (Enjoy  English): 
Учебник – англ.яз. для 11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.
! Биболетова  М.  3  Английский  язык:  рабочая  тетрадь  к  учебнику  Английский  с 
удовольствием/ Enjoy English для 11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013год. 
! ОКП (CD) для 11 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  11  класса, 
изучающих английский язык по учебнику М.З.Биболетовой и др. Enjoy English. Е.В.Дзюина.- 
Москва: Вако, 2013.


