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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая  программа по учебному курсу «Английский язык» 

составлена для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушением зрения) 

11-12 классов на основе Федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ОВЗ, в соответствии  авторской программы «English 10 - 11»  В. П. Кузовлева, Н. 

М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой для 10-11классов М.: Просвещение, 2011 и на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ), (ст. 9, 13, 14, 

15, 32); 

 Федеральный государственный образовательный стандартй начального общего 

образования, утверждённый приказом Минобранауки РФ от 06.10.2009г. за №373, с 

изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №10602, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. 

№1577; 

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014   №1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностям здоровья»; 

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2015  №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1) Дальнейшее развитие иноязычной  коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 

(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а 

также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и английском языках. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся  к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы; формирование умения представлять свою родную страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

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; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Задачи: 

1) Расширить  лингвистический кругозор старших школьников. 

2) Обобщить ранее изученный языковой материала, необходимый для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне. 

3) Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу. 

4) Развивать умения ориентироваться в письменном и аудио-тексте на иностранном языке. 

5) Развивать умения обобщать информацию, выделять ее из различных источников. 

6) Учить выборочному переводу для достижения понимания текста. 

7) Учить интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

англоязычных стран. 

Общая характеристика учебного курса 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  

особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых 

входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах 

речевой деятельности);  

полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель 

обучения и как средство приобретения сведений в других  областях 

знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта 

реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности 

ученика средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и 

когнитивных способностей,  нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного 

содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных 

ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих 

способностей и реализацию личностного потенциала ученика; 

в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в 

качестве обязательных компонентов целей и содержания образования, в 

нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на 

развитие рефлексии, потребности в самообразовании. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней 

обучения нацелен на комплексную реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного,  коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного  подходов  к обучению иностранным языкам, которые 

реализуются в процессе обучения по курсу "English" в 10-11-х классах. 



Обучение английскому языку по курсу "English" на старшей ступени полной 

средней школы обеспечивает преемственность с основной школой.     

Происходит развитие и совершенствование сформированной 

коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности 

речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Английский язык» относится к предметной области «Филология». В 

соответствии с учебным планом выделяется 136 часов учебного времени: 

 11 классе - 68 часов: 62 часа проводятся по фактическому материалу, 6 часов - 

повторительно-обобщающие. Уроки проводятся 2 раза в неделю. 

 12 классе - 68 часов: 57 часов проводятся по фактическому материалу, 11 часов - 

повторительно-обобщающие. Уроки проводятся 2 раза в неделю. 

Рабочая программа ориентирована  учебник «Английский язык», В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа 

для 10-11 класса, Просвещение 2014г. 

 

Тематическое планирование. 

 

 11 класс.    

1 Раздел 1: «Географическое положение». 17 17  

2 Раздел 2: «Политическая система». 13 13  

3 Раздел 3: «Молодёжная субкультура». 20 20  

4 Раздел 4: «Права детей». 18 18  

 Итого: 68 68  

 12 класс.    

1 Раздел 4: «Права детей». 4 4  

2 Раздел 5: «Социальная помощь». 14 14  

3 Раздел 6: «История кино». 18 18  

4 Раздел 7: «Изобретения». 23 23  

5 Повторение. 9 9  

 Итого: 68 68  

 

Содержание программы 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и 

 бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

 местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов).   

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.   

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. (90 часов).   

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 



профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. (50 

часов).  

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

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       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 другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, 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; 

уметь: 

говорение: 

 -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; 

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

проблематики;  

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

аудирование   

-  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;  

чтение     

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные,  прагматические, используя  основные  виды  чтения 

(ознакомительное,  изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

письменная речь    

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повсдневной жизни: 

 -для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  



-   получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;    расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

-   изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

Требования к уровню подготовки учащихся 12класса 

 знать/понимать: 

1. значения 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; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

3. 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; 

уметь 

говорение         

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офици ального и 

неофициального общения (в рамках изученной темати ки); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

•        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; 

чтение 

•        читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

письменная речь 

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

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

текста. 

12класс 



        В предметное содержание рабочей программы внесены темы федерального стандарта 

образования. Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутри 

предметных связей. 

В предметном содержании для учащихся 11 класса изучаются следующие темы 

федерального стандарта: 

1. Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

3. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в 

сельской местности. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми.  

4. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Проблема выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

5. Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс.  

6. Социально-культурная сфера. Природа и экология.  

Требования к уровню достижений обучающихся 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать: 

 значения 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 (видо-

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

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обо гащающую 

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 стра 

ной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведе ния в соответствии 

со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение         

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офици ального и 

неофициального общения (в рамках изученной темати ки); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 



 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

•        относительно полно и точно понимать высказывания собеседни ка в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходи мую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагма тических (объявления, прогноз погоды), публицистических (ин  

тервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

•        читать аутентичные тексты различных стилей: публицистиче ские, художественные, 

научно-популярные, прагматические, ис пользуя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

текста; 

1. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

2. получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 


