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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса  составлена на 

основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- примерной авторской программы по английскому языку. Иностранный 

язык. – М.: Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения») и 

основной образовательной программы ОУ. 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2017-2018 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: Учебник «Enjoy English» для  11 кл. под 

ред. М.З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева.  – Обнинск: Титул, 

2009.  

Рабочая тетрадь № 1, № 2 «Контрольные работы» для  11 кл. под ред. М.З. 

Биболетовой, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко.  – Обнинск: Титул, 2008. 

Аудиоприложения к учебнику и рабочим тетрадям (CD MP3) «Enjoy English» 

для 11 кл. под ред. М.З. Биболетовой, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко.  – Обнинск: 

Титул, 2008. 

Книга для учителя к учебникам английского языка «Enjoy English»  11 кл. 

под ред. М.З. Биболетовой и др. – Обнинск: Титул, 2008. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 
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адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. 

Изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему  

речевому  развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение 

ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур. 

Изучение английского языка предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и  

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 5-11 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов, при работе 

с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Рабочая программа имеет  целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению следующих 

задач изучения на второй ступени среднего основного образования: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в 
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четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

2.  развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
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информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy 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 компетенции. 

На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной 

направленности образования приобретает еще более зримые черты. Содержание 

обучения старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с 

учетом их речевых потребностей, возрастных психологических особенностей, 

интересов и профессиональных устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 

пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 

социально-культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения 

учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях расширяющегося межкультурного и 

международного общения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений 

в английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные 

приемы. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и 

русско-английским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным 

телефоном, Интернетом, электронной почтой. Так, задания учебника, 

предусматривающие использование Интернета, помечены специальным значком. 

Справочный раздел учебников для 10-х и 11-х классов содержит специальное 

приложение "Learning Strategies", которое направлено на выработку как 

общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, 

проведение опроса одноклассников на заданную тему), так и универсальных 

умений (например, как готовиться к экзамену). 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении 
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индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются 

умения критически воспринимать информацию из разных источников, 

анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 

деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного 

характера, в частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве 

профильных. Так, упоминавшиеся приложения "School English" предназначены 

для общения старшеклассников на темы, связанные с такими школьными 

предметами, как математика, физика, биология и экономическая география. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения 

к миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать 

внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, 

осознании роли английского языка как универсального средства межличностного 

и межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 

формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, 

говорящих на английском языке; понимании важности изучения английского и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться 

ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 

языкового мышления на основе сопоставления английского языка с русским. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 
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языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный 

язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. Тематическое планирование нацелено на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания 

с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в 

центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данная программа содержит все темы, включённые в федеральный 

компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 11 классе, 

рассчитан на 105 часов при 3 часах в неделю (35 учебные недель). Формами 

текущего и итогового контроля являются: тесты, самостоятельные, контрольные 

работы, словарные диктанты, зачёт. Материал учебника состоит из 4 разделов 

курса: 

1. World languages: local or global. 

2. The job of  your  dreams  

3.Heading for a better new world? 

4.Where are you from?  

Материал каждого раздела разделён на блоки в зависимости от основного 

объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой деятельности. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки  четкого произношения и различия на всех звуков английского 

языка, соблюдение долготы и краткости гласных, соблюдение ударения в 

многосложных словах, соблюдение правильного ударения  во фразах, 

соблюдение правильной  интонации в различных типах  предложений. 

соблюдение  эмфатической  интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический продуктивный минимум учащегося  вместе со  словарным 

запасом, накопленным за предыдущие годы составляет около 1450 лексических 

единиц для продуктивного усвоения и около 1800 лексических единиц  для  

рецептивного усвоения. 

Здесь  находится информация  о категоризации слов, о фразовых глаголах, 

средствах связи, интернациональных словах, сочетаемости слов, об антонимах и 

синонимах. 

Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. 

Учащимся раскрывается  суть новых грамматических  явлений: 

Present Рrogressive Рassive                                                                                                                    

Past Рrogressive Рassive 

Present Рerfect Рassive 

Past Рerfect Рassive 

Participles 

ing-form глаголов 

the  Infinitive 

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы, проектная деятельность, словарные диктанты, устный 

опрос, письменные работы: аннотация, сочинение, рецензия, краткое изложение, 

эссе, доклад. В силу специфики обучения иностранным языкам большинство 

уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у 

учащихся могут развиваться все четыре вида речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование, письмо). 

 

Особенности контроля над качеством освоения программы: 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. 

«Enjoy English 11» в конце каждого раздела в виде лексико- грамматического  

теста  в  рубрике  «Progress   Check».   Хотя  контроль сформированности 
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лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке при 

выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике 

«Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для проверки 

владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный 

словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также 

осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с 

использованием обычных упражнений подготовительного  и речевого 

характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в 

разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также 

предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на 

известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается 

содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше учащиеся 

столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение 

воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста для 

аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из 

предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

 

Методы и приемы обучения для решения поставленных задач: 

Коммуникативный метод - основные языковые навыки развиваются 

одновременно (устная и письменная речь, грамматика, чтение и аудирование) в 

процессе живого общения. Главная задача сводится к тому, чтобы обучить 

человека навыкам общения на иностранном языке. Быстрое и прочное усвоение 

изучаемого материала происходит за счет того, что лексика, выражения чужого 

языка, грамматические структуры преподносятся студенту в контексте реальной, 

эмоционально окрашенной ситуации. 

Метод проблемного обучения – создание проблемных ситуаций на учебных 

занятиях с целью повышения познавательной активности учащихся, что 

способствует повышению качества знаний и выработке необходимых навыков и 

умений. 

• игровые ситуации; 
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• проблемные ситуации; 

• работа с партнером; 

• самостоятельная работа с учебной и научной литературой, таблицами, 

графиками, картами; 

• задания на поиск ошибок, которые не только позволяют наращивать 

лексический запас, но учат мыслить аналитически; 

• прагматический  подход; 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

• обобщение информации, выделение ее из различных источников; 

• развитие специальных учебных умений:  использование выборочного 

перевода для достижения понимания текста; 

• проектная деятельность межпредметного характера, в том числе с 

использованием интернета; 

Общее количество часов: 102  

По триместрам : 

 

Триместр I II  III  Всего 

Часы 36 33 36 105 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

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

согласование времен); 

– 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 
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страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Ученик должен 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 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. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 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; 
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     – изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Система оценки достижений обучающихся.  

Монологическая форма. 

«5» - 10-11 класс – объем монологических высказываний – 20 фраз; речь 

свободная без пауз, логически построен текст, фонетические ошибки не 

учитываются, но исправляются, лексический и грамматический уровень 

соответствует требованию программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 2-3 

фонетические ошибки. 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 

5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество 

ошибок разного характера более 10. 

Диалогическая форма. 

«5» - 10-11 класс – до 15 реплик; речь свободная без пауз, логически 

построен текст, фонетические ошибки не учитываются, но исправляются, 

лексический и грамматический уровень соответствует требованию программы, 1-

2 ошибки, исправленные учеником, 2-3 фонетические ошибки 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 

5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество 

ошибок разного характера более 10 

 Аудирование.  

Оценка   «5»  ставится:   полное  понимание  текста,   отсутствие   

фактических   ошибок, допускается 1-2 ошибки грамматического, фонетического 

характера, ученик исправляет их сам. 

Оценка «4» ставится: допускается 1-2 фактические ошибки, ученик 

исправляет ошибки с помощью наводящих вопросов, 2-3 ошибки разного 

характера. 

Оценка «3» ставится: 50% + 1% понятого в тексте, ошибки, которые не 

нарушают процесс коммуникации, допускается русский язык при проверке 

понимания. 
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Оценка «2»: Частичное понимание менее 10% , количество ошибок 

нарушает процесс коммуникации.  

Чтение.  

Оценка «5» ставится: полное понимание текста, умение выделить тему, 

основную мысль, допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы при 

детальном понимании содержания текста, ошибки грамматического характера 

ученик исправляет сам. 

Оценка «4»: ставится полное понимание текста, допускается 2-3 логические 

ошибки и ошибки любого характера, грамматические ошибки исправляются с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится: понимание 50%+1%, допускается 4-7 логических 

ошибок и ошибки любого характера исправляются с помощью учителя. 

оценка «2» : ставится за частичное понимание текста ,количество ошибок более 

10. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел №1. С чем сталкивается молодежь в современном обществе?(27 часов) 

Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык. 

Дискуссия о сложности английского языка. Как меняется английский язык. 

Сколько иностранных языков надо знать чтобы быть успешным. Подготовка 

проекта         «Иностранные языки в моей жизни» Проект         «Иностранные 

языки в моей жизни» Административная контрольная работа. Плюсы и минусы 

глобализации. Классическая и популярная музыка, как элемент Глобализации. 

Приметы глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское движение:  

причины и последствия. Кто населяет Британию и Россию. Проект «Глобализация 

и ты». Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у 

современных тинэйджеров. Проект «Портрет идеального старшеклассника». 

Защита проекта «Портрет идеального старшеклассника». Отношение к политике и 

политикам. Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Проект 

«Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь». Чувство безопасности или как 

защитить Землю от нас. Мелкие преступления против планеты. Киотский 

протокол как шаг к предотвращению парникового эффекта.  Культура 

пользования мобильной связи. Проект «Каким гражданином должен быть 

тинэйджер». Контроль лексико-грамматических навыков.  

 

Раздел №2. Работа твоей мечты. (21 час) 

Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор 

профессии. «Мужские» и «женские » профессии. Призвание и карьера. Проект 
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«Что важно учитывать при выборе карьеры» 

Что нас ждет после  школы. Традиции образования в России. Узнай больше о 

выбранном университете (по интернету). Проект «Сотрудничество школ и 

университетов в твоем регионе» 

Образование и карьера. Колледж/Училище – альтернатива университету и путь к 

высшему образованию. Известные люди получившие среднее профессиональное 

образование. Профессиональное образование в США и России. Можно ли сделать 

успешную карьеру, не окончив университет. 

Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия разных 

типов образования. Непрерывное учение как залог успешности. 

 

Раздел №3. Достижения нового мира. (32 часа) 

Незаурядные умы человечества. Наука или выдумка. Секреты античного 

компьютера. Научные сенсации или мистификации. Как относится к 

клонированию. Мечты о создании совершенного человека. Медицина традиции и 

новые технологии. Генно - модифицированные продукты: «за » и «против». 

Типичные мнения о здоровье. Современные технологии и окружающая среда. 

Специфика твоего региона: угрозы среде и их устранение. Среда и крупные 

производства. Проблема бытового и производственного шума. Открываем путь в 

цифровую эпоху. Любопытные факты  об  интернете. Язык для интернета. 

 

Раздел №4. Откуда ты? (22 часа) 

Город и село. Чем отличаются люди  в городе и селе. Проект «Место, где ты 

живешь». Интересы и увлечения. Чем руководствуются, люди  выбирая хобби. 

Хобби сайты. Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях  и дружбе. Рецепт 

дружбы. Или как стать хорошим другом. Разные страны - разная жизнь. 

Восточный и западный стиль жизни. Каков стиль жизни в твоем регионе? 

Влияние новых технологий на стиль жизни а разные времена. Может – ли 

современный человек жить в гармонии и природой.  Соблюдение традиций. 

Традиционные празднества в разных странах мира. Ваши местные праздники. 

Письмо в будущее о твоей школьной жизни. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ 

п\п 

Основное содержание по темам Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

Языки международного общения 

Трудно ли изучать иностранный 

язык. 

Дискуссия о сложности 

английского языка.  

Как меняется английский язык. 

Сколько иностранных языков надо 

знать чтобы быть успешным 

Подготовка проекта         

«Иностранные языки в моей 

жизни» 

Проект         «Иностранные языки 

в моей жизни» 

Административная контрольная 

работа 

Плюсы и минусы глобализации 

Классическая и популярная 

музыка, как элемент 

глобализации 

Приметы глобализации 

в твоем окружении 

Антиглобалистское движение:  

причины и последствия. 

Кто населяет Британию и Россию. 

Проект «Глобализация и ты» 

Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях. 

Понятие свободы у современных 

тинэйджеров 

Проект «Портрет идеального 

старшеклассника» 

Защита проекта «Портрет 

идеального старшеклассника» 

Отношение к политике и 

политикам. 

Вклад известных людей разных 

профессий в жизнь общества 

Проект «Предлагаем премию за 

вклад в школьную жизнь» 

Чувство безопасности или как 

защитить Землю от нас. 

Мелкие преступления против 

планеты 

Киотский протокол как шаг к 

 А - Аудирование с целью извлечения 

детальной информации, главной мысли, 

специальной информации. 

Ч - Чтение с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. Древние школы Великобритании. 

(чтение статьи) 

Г - Высказывания о языках междyнapoднoгo 

общения. Tpyднo ли изyчaть иностранный 

язык? Глoбaльнaя деревня. Плюсы и минусы 

глoбaлизaции. 
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24 

 

25 

 

26 

 

27 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

предотвращению парникового 

эффекта  

Культура пользования мобильной 

связи 

Проект «Каким гражданином 

должен быть тинэйджер» 

Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

Профессия моей мечты. 

Влияние семьи, друзей и личных 

качеств на выбор профессии 

«Мужские» и «Женские» 

профессии. 

«Мужские» и «Женские» 

профессии. 

Что нас ждет после школы. 

Мини- проект. 

Традиции образования в России. 

Узнай о выбранном вузе в 

интернете. 

Что такое глобальный класс? 

Проект «Сотрудничество школ и 

университетов в твоем регионе» 

Образование и карьера. 

Мини проект 

Колледж и училище- альтернатива 

университету 

Известные люди, получившие 

среднее профессиональное 

образование. 
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37 

 

38 

 

 

39 

40 

41 

42 

 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

51 

 

52 

 

53 

54 

 

55 

 

56 

57 

 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

 

 

64 

65 

 

66 

 

Профессиональное образование в 

России  и США 

Дискуссия «Можно ли сделать 

успешную карьеру не окончив 

университет?» 

Структуры в будущем времени 

Последний школьный экзамен. 

Последний школьный экзамен 

Будущее школ России.  К какому 

типу школьников ты себя 

относишь? 

Проект «Предлагаем  новую 

систему     экзаменов» 

Альтернатива: традиционные или 

виртуальные университеты. 

Отличия разных типов 

образования 

Что такое Lifelong learning? 

Непрерывное учение как залог 

успешности 

Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

Современные технологии: 

насколько от них зависит человек. 

Административная контрольная 

работа. 

Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии 

Проект «Капсула времени» 

(послание потомкам) 

Незаурядные умы человечества. 

Из жизни известных 

изобретателей 

Плюсы и минусы инженерных 

профессий 

Учись мыслить как гений 

Проект «Как решать логические  

задачи» 

Наука или выдумка. 

Секреты античного компьютера 

Хотите верьте –хотите нет. 

Как относиться к клонированию. 

Мечты о создании совершенного 

человека 

Генномодифицированные 

продукты: за и против 

Типичные мнения о здоровье 

Опрос мнения в классе  на данную 

тему. 

Энциклопедия народных 

рецептов: как лечиться от 

33 

А - Аудирование с целью извлечения 

детальной информации, главной мысли, 

специальной информации. 

Ч - Чтение с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. 

Чтение отрывков из литературных 

произведений. 

Г - Высказывания о профессиях, беседа по 

вопросам, дискуссия, с опорой на план. 
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67 

 

 

68 

простуды  

Дискуссия: «Что лучше -домашняя 

или высоко технологичная 

медицина?» 

Современные технологии и 

окружающая среда.  

69 

70 

 

71 

72 

 

73 

 

74 

 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

 

83 

 

84 

 

85 

 

86 

87 

 

88 

Среда и крупные производства. 

Открываем путь в цифровую 

эпоху. 

Любопытные факты об интернете  

Язык для интернета. Интернет в 

жизни подростков 

Как интернет влияет на твою 

жизнь (проект). 

Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

Контроль навыков аудирования. 

Контроль навыков чтения. 

Город и село. 

Место, где ты живешь 

Сельский образ жизни 

Будущее города и села 

Интересы и увлечения. 

Чем руководствуются люди, 

выбирая хобби? 

«Скрытые правила поведения 

англичан» 

Как проводят свободное время в 

Британии, России 

Ученые о пользе видеоигр. Твое 

хобби 

Круг моих друзей. 

Мысли  великих о друзьях и  

дружбе. 

Как стать хорошим другом. 

36 

А - Аудирование с целью извлечения 

детальной информации, главной мысли, 

специальной информации. 

Ч - Чтение с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. 

Г - Высказывания о цивилизациях, научном 

прогрессе, ответы на вопросы, пересказ текста. 
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89 

90 

91 

 

92 

 

93 

94 

 

95 

 

96 

 

97 

98 

99 

 

100 

101 

 

102 

103-

105 

Система знакомства онлайн. 

Знаменитые пары. 

Коллаж на тему « О любви и 

дружбе» 

Восточный и западный стиль 

жизни 

Стиль жизни в твоем регионе 

Влияние новых технологий на 

стиль жизни в разные времена 

Влияние новых технологий на 

стиль жизни в разные времена 

Может – ли современный человек 

жить в гармонии с природой 

Проект «Стиль твоей жизни» 

Проект «Стиль твоей жизни» 

Традиционные праздники в 

разных  странах. 

Местные праздники.  

Проект «Письмо в будущее твоей 

школьной жизни». 

Административная контрольная 

работа  

Подготовка к ЕГЭ. 

 

График контрольных работ по английскому языку 

в 11 классе 

 

№ 

п\п 

Наименование работы/ тема  Дата проведения 

 

по плану по 

факту 

1 Административная контрольная работа   

2 Контроль лексико-грамматических навыков.   

3 Контроль лексико-грамматических навыков.   

4 Административная контрольная работа.   

5 Контроль лексико-грамматических навыков.   

6 Контроль навыков аудирования.   

7 Контроль навыков чтения.   

8 Административная контрольная работа.   
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

3. Проектор. 

4. Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

5. Карты на английском языке. 

6. Двуязычные словари. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

1. Учебник (Student’s Book): М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко 

―Английский с удовольствием ― «Enjoy English»: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

«Английский с удовольствием»/ «Enjoy English»: Рабочая тетрадь к 

учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2011 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010. 

4. Аудиоприложение (аудиокассета) к учебнику английского языка для 10 

класса общеобразовательных учреждений «Английский с удовольствием» 

/ «Enjoy English». - Обнинск: Титул, 2011. 

5. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику английского языка 

«Английский с удовольствием»/ «Enjoy English» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010. 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

  

www.titul.ru 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.tolearnenglish.com/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.english-easy.info/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.titul.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6ZXa4kNlZo70NCkdQl1vhrwtkKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tolearnenglish.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_PcnOXuadiUhhPMCIucSyjPRF2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english-easy.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpKjAwx-uOzAjXDJ_Wp0foghd0RA
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http://www.englishteachers.ru/ 

http://tea4er.ru/ 

http://www.free-exercises.com/ Интересные упражнения для развития лексических 

и грамматических навыков учащихся. 

http://www.world-english.org/  Лексика, грамматика, чтение, письмо, говорение, 

аудирование, произношение, тесты, страноведение, загадки, дистанционное 

обучение и много других интересных материалов. 

http://www.english.language.ru/ 

Легкий английский  

Собрание материалов по различным аспектам изучения английского языка: 

учебники по грамматике, тесты, упражнения, статьи, книги, компьютерные 

программы, обзор типичных ошибок, словарь идиом, фразовые глаголы и пр. 

Информация для изучающих и преподающих английский язык.  

http://www.ez-english.narod.ru/  

Курс английского языка on-line для начинающих  

Информация о курсе (методические основы, принципы построения). Уроки on-

line: грамматика, лексика, фонетика, транскрипция, чтение, перевод и т.д. 

Практические упражнения для повторения и закрепления материала. 

Тематические статьи. Информация для преподавателей и репетиторов.  

http://www.english.inrussia.org  

Английский on-line для начинающих  

Азы грамматики английского языка: краткое изложение правил с примерами их 

применения. Интерактивные упражнения.  

http://www.km.ru/education/grammary  

Обучение английскому по интернету  

Сведения о проекте: онлайновая система обучения, построенная на опыте 

практических занятий с учениками. О методике: обучение ведется от простого к 

сложному, уроки даются с использованием грамматического материала с 

последующей его проверкой, разбором ошибок, допускаемых при выполнении 

задания. Сведения о форме обучения - групповая или индивидуальная. Описание 

учебных пособий и учебников. Тесты on-line. Информация об обучении за 

рубежом.  

http://angl.visits.ru/ 

Родной английский  

Теория и практика английского языка: подробное изложение грамматики, 

упражнения по фонетике. Описание методик изучения, литература и учебные 

пособия, аудиокниги и фильмы на английском, тестирование, коллекция топиков 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELfEreHdn4XqRo5WEmPbjekYg2dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftea4er.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7bIM16QdMMiYxW8BO_sTDK38S1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.free-exercises.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHU6TTkmEsrKP7G9GZ7uHN6p1GHrg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.world-english.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6uBPBUomK-wbe_ShJcNmTHqDGpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english.language.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVCxCW2Vwmk5k_gO0Ug62CVTPMIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ez-english.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDnPIegUHUw3dhj0SQQ-ckaKbPog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english.inrussia.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFBuIDZ5QQcAOwWs-ZNIVvm_cBaQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation%2Fgrammary&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTdWBUp2bMfQ52jqIvOHGnbRxClw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fangl.visits.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8kQOVulrvDr5G9rLbc8J3RE5F_A
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и пр.  

http://www.enative.narod.ru/  

Английский наизусть: образовательные программы  

Программа для изучения иностранных языков серии ByHeart: методические 

рекомендации, вспомогательные словари, аудиофайлы и мультимедиа.  

http://www.lang.ru/  

Словари и переводчики  

ABBYY software house  

Современный англо-русско-английский электронный словарь. Информация о 

последних версиях словаря: грамматический словарь, многоязычная версия и т.д.  

http://www.abbyy.ru/  

Сборник словарей yourdictionary.com  

http://www.yourdictionary.com  

Англо-русские словари онлайн  

Комплекс англо-русских и русско-английских словарей (общей лексики, научных, 

политехнических и т.д.) on-line, предложенный ABBYY Lingvo.  

http://www.lingvo.yandex.ru  

Словари-переводчики on-line  

Англо-русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий словари: 

перевод, фонетическая транскрипция, примеры словоупотребления и т. п.  

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. «Английский язык», Дзюина Е.В., М.: ВАКО, 2014 (в электронном 

варианте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.enative.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8GWUEkHNXykMIPh3b7sbut6RZ3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lang.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF53km_Ycrp5GXvxeEFx3D35vc2vQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.abbyy.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA61_DaEWt4U582UyMPxFA4_p4Ug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.yourdictionary.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqe2CPBY5amKko8G7w6uIj-1nAag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lingvo.yandex.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGqeBOoKNrWcGeWpFn2iNVsMTKwlA
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Лист корректировки, основные понятия курса; контрольно-измерительные 

материалы; темы творческих работ учащихся; методические рекомендации и т. д. 

 

 

Темы проектных работ: 

 

1. «Иностранные языки в моей жизни» 

 

2. «Глобализация и ты» 

 

3. «Портрет идеального старшеклассника» 

 

4. «Предлагаем премию за вклад 

 

5. «В школьную жизнь» 

 

6. «Каким гражданином должен быть тинэйджер» 

 

7. «Что важно учитывать при выборе  профессии» 

 

8. «Что нас ждет после школы»  Мини- проект 

 

9. «Сотрудничество школ и университетов в твоем регионе» 

 

10.  «Образование и карьера»  Мини проект 

 

11. «Предлагаем  новую систему     экзаменов» 

 

12. «Капсула времени» (послание потомкам) 

 

13. «Как решать логические  задачи» 

 

14. «Как интернет влияет на твою жизнь» 

 

15. «Стиль твоей жизни» 

 

16. «Письмо в будущее твоей школьной жизни». 

 

А – Аудирование, Г – Говорение, Ч – Чтение, П - Письмо 
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