
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

2.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного  

приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года. 

3. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ№10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

4. Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

5. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004. 

6. Учебный план МОБУ СОШ №10 «Центр образования», приказ №353 от 31.08.2015 года. 

7. Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык) и авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой 

«Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений» (Обнинск:Титул,2010). 

 
Данная программа соответствует учебнику «Английский с удовольствием» для 

одинадцатого класса общеобразовательных учреждений / М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис - 

Обнинск: Титул,2012. 

 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых 

и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее 

составляющих.  

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 



 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Определение места и роли учебного курса 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область "Филология". Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета "Иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Основное назначение предмета "Иностранный язык" состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знаний, 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 знаний). Являясь существенным 

элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного  деятельностного подхода к 

обучению английскому языку. 

 Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап 

изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 



элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения народном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности 

и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

Продолжительность учебного года в 11классе составляет 34 учебные недели, 102 

часа в год,  продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока в 

течение всего учебного года составляет 45 минут.  

Формы организации учебного процесса 

Индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 

Технологии обучения:  

 дифференцированное обучение,   

 индивидуальный подход, 

 групповые и коллективные способы обучения,  

 использование дидактических единиц,   

 диалог культур,   

 здоровьесберегающие технологии. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

 самоанализ, 

 самоконтроль,  

 чтение с различными стратегиями,  

 проекты,  

 исследование, 

 презентации,  

 таблицы. 

Виды и формы контроля 

Контроль всех видов речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, 

лексико-грамматических навыков), беседа, тестирование, защита творческих работ, 

презентаций, лексический диктант, индивидуальный и фронтальный устный опрос. 

Проверочные работы по структуре и сложности приближены к формату единого 

государственного экзамена по английскому языку. Контроль навыков чтения, лексики и 

грамматики представлены в форме тестов с выбором ответа, задания с кратким и 

развернутым ответом и на установление соответствия. 

В соответствии с особенностями УМК на проведение контрольных работ отводится 

12 часов. 

 



№  Тема Вид контроля 

1.  Раздел 1.Молодёжь и современное 

общество. «Иностранные языки» 

Контроль навыков аудирования и 

чтения. 

2. Раздел 1.Молодёжь и современное 

общество. «Иностранные языки» 

Контроль навыков письма. 

3.  Раздел 2. Образование и карьера 

 «Образование» 

Контроль навыков письма. 

4. Раздел 2. Образование и карьера  

«Образование» 

Контроль навыков говорения. 

5. Раздел 3. Современные технологии 

«Современные технологии» 

Контроль навыков аудирования. 

6. Раздел 3. Современные технологии «Какая 

медицина лучше?» 

Контроль навыков устной речи. 

7. Раздел 3. Современные технологии 

«Проблема бытового шума» 

Контроль навыков письма. 

8. Раздел 3. Современные технологии 

«Проблемы окружающей среды» 

Контроль навыков чтения. 

9. Раздел 4. Разные страны – разная жизнь. 

«Жизнь в Великобритании и России» 

Контроль навыков письма. 

10. Раздел 4. Разные страны – разная жизнь. 
«Дружба» 

Контроль навыков письменной 

речи   

11. Раздел 4. Разные страны – разная жизнь. 

«Необычные увлечения» 

Контроль навыков чтения. 

12. Раздел 4. Разные страны – разная жизнь. 

«Необычные увлечения» 

Контроль навыков устной речи. 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 



нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; формирование ценности   

здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; формирование основ 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание    возможностей    самореализации    средствами иностранного языка; 

• стремление   к  совершенствованию   речевой   культуры в целом; 

• формирование   коммуникативной  компетенции  в   межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля,  целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции,  социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,   осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы    

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное  владение  логическими  действиями  определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе    самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение   устанавливать   причинно-следственные  связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное   и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать    учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;    работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение   адекватно   и   осознанно   использовать  речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему,  прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым  словам,   выделять  основную  мысль,  главные  

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;      

•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о 

своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления,  

передавать основное  содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 



языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты,  выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: читать  аутентичные  тексты разных жанров  и  стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; — читать аутентичные тексты 

с выборочным пониманием значимой/ нужной/ интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное  произношение  и различение  на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение     ритмико-интонационных     особенностей предложений различных 

коммуникативных типов  (утвердительное,    вопросительное,    отрицательное,    

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов,  словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность 

— знание национально-культурных особенностей речевою и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

— знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни,  быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 



языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и ино -

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); умение действовать по образцу/аналогии при выполне-

нии упражнений и составлении собственных высказываний  в пределах тематики основной 

школы; готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); владение  

способами   и  приёмами  дальнейшего   самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к 

ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; развитие чувства 

прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд; умение     

работать в соответствии с намеченным планом.  

 

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда 

и отдыха, питание, спорт, фитнес). 



             

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; осуществлять 

запрос информации; обращаться за разъяснениями; выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6-7 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;  рассуждать 

о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем  

монологического высказывания 12-14 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных  аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста; 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 



 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты;  раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию;  извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II , III.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. Знание признаков  и навыки распознавания при 

чтении глаголов в Past Perfect Passive,  Future Perfect Passive; неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. Формирование навыков 

распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление,  время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).     

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала 

Раздел 1. Молодёжь и современное общество (27 ч.) 

Языки международного общения. Повторение множественного числа существительных 

Трудно ли изучать иностранный язык? Иностранные языки в моей жизни. Как меняется 

 английский язык. Словообразование. Глобальная деревня. Плюсы и минусы 

глобализации.  

Классическая музыка как элемент глобализации. Кто населяет Британию? Почему 

люди мигрируют? Кто населяет Россию? Активизация лексики Права  и обязанности. 

Понятие свободы. Портрет идеального старшеклассника. Твое участие в жизни общества. 

Отношение к политике и политикам. Вклад известных людей в жизнь общества. 

Преступления против планеты. Киотский протокол. Культура пользования мобильной 

связью.  

  Раздел 2. Образование и карьера. (24 ч.) 

Профессия твоей мечты. Мужские и женские профессии. Влияние семьи, друзей на выбор 

профессии. Совершенствование навыков письма. Образование и карьера. Сотрудничество 

школ и университетов. Будущее завершенное время. Образование в США и  в России. 

Дебаты. Косвенная речь. Последний школьный экзамен. Будущее школ России. 

Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Образование в XXI веке.  

Раздел 3. Современные технологии. (30 ч.) 

Современные технологии. Современные виды связи в жизни подростков в США и 

России.  

Прогнозы на будущее. Незаурядные умы человечества. Изобретатели. Плюсы и минусы 

инженерных профессий. Учись мыслить как гений. Наука или выдумка. Секреты 

античного компьютера. Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного 

человека. Есть ли будущее у клонирования. Медицина: традиции и новые технологии. 

Генно-модифицированные продукты: «за» и «против». Энциклопедия народных рецептов 

от простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. Какая медицина лучше? 

Современные технологии и окружающая среда. Проблема бытового и промышленного 

шума. Среда и крупные производства.  

Раздел 4. Разные страны – разная жизнь. (21 ч.) 

Жизнь в городе и в селе. Словообразование. Интересы и увлечения. Скрытые 

правила поведения англичан (из книги К.Фокс). Как проводят свободное время  в 

Британии и России (в сравнении). Видео игры: польза или вред. Хобби. Практика в 

поисковом чтении «Как стать хорошим другом? Онлайн системы знакомства с друзьями 

друзей. Знаменитые пары. Дружба. Традиции разных стран. Манеры и поведение. Жизнь в 

гармонии с природой. Стиль жизни в нашем регионе. Местные праздники. Байкало-

Амурская Магистраль. Традиции разных стран.  

Тематический план 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Кол-во часов 

1 Раздел 1. Молодёжь и современное общество 27 

2 Раздел 2. Образование и карьера 24 

3 Раздел 3. Современные технологии. 30 

4 Раздел 4. Разные страны – разная жизнь. 21 

  Итого: 102 



 

                             Требования к уровню достижений обучающихся. 

В результате изучения английского языка в 11 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Основные значения изученных лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования (словосложение, аффиксация); 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глагола, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, 

косвенной речи, сложноподчиненных предложений с Conditional 1, 3); 

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую со-

циальный 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: 

В области говорения: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 Обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную 

лексику; 

 Высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

 Делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны изучаемого 

языка», «Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная 

культура»; 

 Описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную 

мысль и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое 

отношение, давать краткую характеристику персонажей; 

В области аудирования: 

 Понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, 

рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

В области чтения: 



 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая 

логическую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или 

по началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

опущенных фрагментов; 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с полным  пониманием содержания, 

устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и 

критически оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с 

собственных позиций; 

 Читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая 

ее с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи;  

В области письма: 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого 

этикета; 

 Делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

 Писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи. 

 Составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 Для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

                                    

Учебно-методическое обеспечение 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко Учебник английского языка для 11 

класса общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул,2012. 

3. М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко Рабочая тетрадь № 1 к учебнику 

английского языка «Enjoy English» для учащихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений» -Обнинск:Титул,2012. 

4. М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко Рабочая тетрадь № 2 

«Контрольные работы»  к учебнику английского языка «Enjoy English» для учащихся 11 

классов общеобразовательных учреждений» - Обнинск: Титул, 2012. 

5. М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н.Д Снежко Книга для учителя с поурочным 

планированием и ключами к учебнику английского языка «Enjoy English» для учащихся 

11 класса общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) - Обнинск: Титул, 2011. 



6. М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н.Д Снежко Аудиоприложение к учебнику 

английского языка «Enjoy English» для учащихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений» -Обнинск: Титул, 2012. 

7. Ю. Б. Голицынский Грамматика. Сборник упражнений.- СПбг: КАРО, 2010 

 

Информационно-техническое обеспечение 

1. Ноутбук 

2. Магнитофон 

3. Проектор 

4. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

5. CD диски к урокам 

6. Интернет – ресурс www.britishcouncil.com 

7. Интернет – ресурс www.prosveschenie.ru 

8. Интернет – ресурс http://www.1september.ru/ 

9. Интернет – ресурс http://www.englishteachers.ru/ 
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