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Рабочая программа по английскому языку для 11-12 классов школа-интернат ( 10-

11 классов ЦДО) является частью адаптированной основной образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований к 

результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. 

В качестве основных целей и задач курса выделяются следующие: 

Основной целью обучения английскому языку является развитие 

коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на английском 

языке. Иноязычное общение становится одновременно и целью, и средством 

обучения, что выражается в коммуникативной направленности упражнений и 

речевых ситуаций на уроках, а также в выборе методов и приемов обучения. Развитие 

информационной компетенции является одной из важнейших задач обучения 

английскому языку на современном этапе. Обучение не сводится к механическому 

запоминанию информации из учебника. Для успешного решения коммуникативных 

задач учащиеся должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, которая 

является достоверной и необходимой для конкретной ситуации общения и решения 

конкретных коммуникативных и реальных жизненных задач. 

Развитие социокультурной компетенции необходимо для успешного общения. 

Полноценное общение не может осуществляться, если ученики не знакомы с 

особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран изучаемого 

языка, а также современными реалиями, которые формируют мировоззрение носителей 

языка и вызывают к жизни многочисленные ассоциации, прямо или косвенно влияющие 

на ход общения и определяющие его конечный результат. Одной из важнейших целей 

развития социокультурной компетенции является научить учащихся представлять свою 

культуру и свою страну на изучаемом языке, уметь с уважением относиться к другим 

культурам и гордиться своей страной, уметь сосуществовать в быстро изменяющемся 

мире, в то же время оставаясь носителем культуры своей страны. Можно сказать, что 

развитие социокультурной компетенции является одним из ключевых факторов в 

воспитании патриотизма у школьников. 

Согласно действующему в школе учебному плану, базирующемся на Федеральном 

базисном учебном плане, рабочая программа 11 - 12 классов(10-11 классов ЦДО) отводит 

204 часов обязательного изучения иностранного языка на этапе полного среднего 

образования из расчета 3-х учебных  часов в неделю (102 часа в год).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты должны отражать: 

понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире; 

потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех областях 

знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к самосовершенствованию 



при изучении предмета «Английский язык», развитию собственной речевой культуры в 

целом, осознанию возможностей самореализации средствами иностранных языков; 

 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; 

 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам 

и к другим партнерам по общению; 

 осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к традициям и 

культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение к 

культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 

 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм 

речевого и неречевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание; 

владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и 

проектной деятельности; 

 стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета Английский язык: 

 

принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе 

общения в моделируемых ситуациях; 

планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, 

совершенствуя приемы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные за 

все годы обучения в начальной и основной школе; 

 действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении 

самостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений; 

 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях 

учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в 

соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 

анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, предложения 

при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 

работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя 

разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять тему; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать и 

расширять ее, например при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на 



прочитанный/прослушанный текст; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных текстов, 

предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного/прослушанного; 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 пользоваться справочным материалом учебника, например приложением Learning 

strategies, в котором приводятся ал-горитмы выполнения определенных учебных речевых 

задач; 

владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых заданий, 

проектной деятельности); 

работать в материальной и информационной среде, например, комплексно использовать 

разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение,), информацию из 

других печатных источников и Интернета. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Английский язык: 

 

11 класс (10 класс ЦДО) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

     Выпускник научится: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Говорение. Монологическая речь 

    Выпускник научится: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

     Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

 



 

Аудирование 

    Выпускник научится: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

     Выпускник научится: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте; 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа или выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

- рассматривать аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбирать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письмо 

    Выпускник научится: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 200-250 слов, включая адрес). 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Графика и орфография 

     Выпускник научится: 

- знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

     Выпускник научится: 

- навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



- членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

- расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1200 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 500 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами. 

Грамматическая сторона речи 

- расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 10-11 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов завершённых, а 

именно «The Present Perfect». 

- понимание при чтении прямой речи: «Reported Speech», «Reporting commands»; 

- предложения просьбы, инструкции и предложения: «Request», «instructions» and «suggestions»; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного и страдательного залогов: The Passive 

Voice; 

- субъективное выражение «I  wish +  V-ed»; 

- формирование навыков построения гипотетической ситуации в условиях времени: « If  +  V-ed 

+would »; 

- употребление предложений целевого направления: to/ in order to; 

- усовершенствование навыков употребления модальных глаголов и их производных: «can», «be 

able to». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употребление предложений целевого направления: to/ in order to; 

- усовершенствование навыков употребления правил Условно-придаточных предложений 

Conditional II and Conditional III; 

- употребление выражение и предположений с герундием «Gerund»; 

- усовершенствование навыков употребления правило начальной формы глагола с герундием в 

основных фразовых клише.



 

 12 класс (11 класс ЦДО) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

     Выпускник научится: 

- знать новые лексические единицы, связанные 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, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- Различать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

Говорение. Монологическая речь 

    Выпускник научится: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

 Аудирование 

    Выпускник научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения,  

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные. 

Чтение 

    Выпускник научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,  художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи). 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 



- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте; 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария). 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Письмо 

    Выпускник научится: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- делать выписки из текста;  

    Выпускник получит возможность научиться: 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 



 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Графика и орфография 

     Выпускник научится: 

- знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 - применять полученные компетенции в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи 

    Выпускник научится: 

- навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- членение предложений на смысловые группы. 

-  соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

     Выпускник научится: 

- расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

1200 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 500 

новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в 

речи. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами. 

Грамматическая сторона речи 

     Выпускник научится: 

- расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 10 классе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями; 

- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех видов пассивных 

залогов; 

- понимание при чтении прямой речи: «Reported Speech», «Reporting commands»; 

- модальные глаголы «obligation», «necessity», «permission»; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного и страдательного залогов: The 

Passive Voice. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

- описание ситуаций с дальнейшим прогнозированием «Future Simple for making 

predications Adjectives (suffexes)». 

- усовершенствование навыков образования в английском языке. 

 

  



Содержание учебного предмета 

11 класс (10 класс ЦДО) 

(102 часа) 

Раздел 1. Новый старт. 

Современные школы в России, США и Великобритании. Краткий экскурс в школы 

прошлого столетия и Древней Греции. 

Раздел 2. Разговариваем о семейных ценностях. 

Что делает семью счастливой? 

Раздел 3. Цивилизация и прогресс. 

Как происходит развитие цивилизации и какое место в ней занимает прогресс. 

Раздел 4. Мир ваших возможностей. 

Что делает человека человеком? Правила поведения и манеры. Культурная революция как 

способ реализации себя. 

12 класс (11 класс ЦДО) 

(102 часа) 

 

Раздел 1. С чем молодые люди сталкиваются сегодня лицом к лицу. 

Мы все живём в глобальной деревне. Ты знаешь свои прав и обязанности как часть 

современного общества? Чувство защищённости: есть ли оно у подростка? 

Раздел 2. Работа твоей мечты. 

Твоё будущее определяет выбранная тобой профессия. Что ждёт подростка после школы?  

Раздел 3. Название для лучшего нового мира. 

Насколько мы зависим то новых технологий? Современная медицина и новые технологии. 

Будут ли клонировать людей? 

Раздел 4. Откуда ты? 

Мои увлечения и предпочтения. Круг моих друзей. 

 

 

 Тематическое планирование  

11 класс(10 класс ЦДО) 

 (102 часа) 

№ Тема Количество часов 

1 UNIT 1 

Новый старт 

26 часов 

 

 

2 

UNIT 2 

Разговариваем о семейных ценностях 

20 часов 

3 

 

UNIT 3   

 Цивилизация и прогресс 

32 часов 

 

 

4 

 

UNIT 4 

Мир ваших возможностей 

24 часов 

 Итого:  102 часа 

 

 



12 класс (11 класс ЦДО) 

(102 часа ) 

№ Тема Количество часов 

 

1 

UNIT 1 

Как выглядит лицо молодых людей в 

современном обществе сегодня? 

27 часов 

 

2 

 

UNIT 2 

Работа твоей мечты 

25 часов 

 

 

 

3 

UNIT 3 

Будет ли лучше новый мир? 

28 часов 

 

4 

 

UNIT 4 

Откуда ты? 

23 часа 
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