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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая  характеристика учебного  предмета 

Начало XXI века ознаменовалось глубокими изменениями политического, 
социально-экономического и социокультурного характера в российском 
обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 
образовательной сферы.  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 
языка как учебного предмета в его интегративном характере, т.е. в сочетании 
языкового/иноязычного образования с элементарными основами литературного 
образования, а также в его способности выступать и как цель, и как средство 
обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, 
естественно-научной, технологической). Таким образом, в нем могут быть 
реализованы самые разные межпредметные связи. 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 
обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 
совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 
компетенции на английском языке в говорении, чтении, письме и аудировании, 
включающей языковую и социокультурную компетенцию, а так же развитие 
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  Программа 
предназначена для учащихся классов базового уровня. Актуальность разработки 
программы обусловлена необходимостью адаптировать авторскую программу к 
реальным условиям преподавания в школе.  Дифференцированный подход к 
обучению предусматривает различные варианты организации процесса обучения 
с учетом направленности классов. 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 
обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 
сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском 
языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 
социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 
компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 
данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 
следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-
культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 11 классов с 
учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. 
Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру 
средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 
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Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 
умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как 
языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 
умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым 
английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 
самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 
происходящих на второй ступени, авторами УМК 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 
формировании положительного отношения к английскому языку, культуре народов, 
говорящих на нем; 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 
мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование 
знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, 
представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в 
развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 
освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность 
в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят 
межпредметный характер (например, обществоведение / география / история). 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 
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4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 
 

Цели и задачи изучения английского языка в  11 классе 
 

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 иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. 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 знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
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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 
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 
меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Данная рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  
деятельностного  подходов 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.  

В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 
иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, 
который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 
межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 
использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного 
освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем. 

К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется  
достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому 
пороговому уровню  (В1) подготовки по английскому языку.  
В процессе обучения по курсу«Enjoy English» в 11 классе реализуются 
следующие цели и задачи: 
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1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском 
языке в совокупности её составляющих  - речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной; 

- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной 
школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-
ответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 10 
класса; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 
реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 
спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 
10 класса, соответствующих их психологическим особенностям; развивается их 
способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 
формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 
соответствующим страноведческим, культуроведческим и 
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе 
общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 
языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 
самостоятельного изучения английского языка доступными им 
способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются   
специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать ин-
формацию текста и др.), умение пользоваться современными 
информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 
"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков 
международного общения в современном поликультурном мире, ценности 
родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 
английского языка как средства познания, самореализации и социальной 
адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 
культуре.  

Сведения о рабочей программе 

Рабочая программа по английскому языку  составлена в соответствии   
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- с федеральным компонентом государственного стандарта основного  
общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

- примерной программой основного (общего) образования по иностранным 
языкам. – М.:Астрим АСТ, 2004 

-  авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа 
курса английского языка к УМК “Enjoy English” для учащихся 2-9 классов 
образовательных учреждений». – Обнинск, Титул, 2012.  

Обоснование выбора программы 
Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и 

потребностей практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью 
приводят к пересмотру программ, к необходимости  их совершенствования. 
Отражая в сжатом виде современную научно обоснованную концепцию обучения 
английскому языку, данная рабочая программа отвечает требованиям 
сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций средней 
общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения 
английскому языку.  

Программа ориентирована на новые исторические условия, потребности 
сегодняшнего дня, идеи демократизации, гуманизации и информатизации 
образования с применением новейших высоких технологий, плюрализма в 
решении многих вопросов, что позволило учитывать разнообразные 
образовательные потребности учащихся.  Программа позволяет распределять 
учебный материал в зависимости от  конкретных условий обучения и концепций 
авторов учебника, при таком подходе ученик получает возможность продвигаться 
в его усвоении своим темпом, в наиболее подходящем ему режиме.  Рабочая 
программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей.     
Программа реализует следующие основные функции: 
      -     информационно-методическую; 
      -     организационно-планирующую; 
      -     контролирующую. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой 

(программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 
классов общеобразовательных учреждений) и учебным планом МОУ –  СОШ 
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№11 на изучение английского языка в 11 классе отводится 3 часа в неделю (102 
часа в год).   

 
Общая характеристика образовательного процесса 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения 
и педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у 
учащихся общеучебных умений, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций в следующих направлениях:  

• использование учебных умений, связанных со способом организации 
учебной  деятельности, доступных учащимся 11 класса и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 
изучаемого языка,  

• развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, 
участие в проектной деятельности. 

     Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы.  
 

Система оценивания 
         Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, 
проектные формы работы. Программа построена на основе реализации  
компьютерных (новых информационных) технологий обучения.    
Контролировать умения и навыки учащихся предполагается средствами 
контрольных срезов. Объектом контроля являются умения и навыки учащихся 
четырех видов речевой деятельности. Контролировать умения и навыки учащихся 
предполагается средствами контрольных срезов. Объектом контроля являются 
умения и навыки учащихся четырех видов речевой деятельности. В 8 классе 
предусмотрены следующие виды контроля: 

• входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест; 

• текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по 
чтению, аудированию, контроль устной речи, диктанты или творческие 
задания по письму – каждую четверть, а также тесты по грамматике и перевод; 

• итоговый - лексико-грамматический тест в режиме ЕГЭ 
         Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность 
(ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная 
деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 
 

Формы и вопросы  контроля:  устный опрос, тесты, устный опрос 



9 
 

лексических единиц, диктанты, проверочные работы, 4 контрольные работы. 
Предполагается использовать следующие формы самостоятельной работы 
учащихся:  

 Работа в группах, парная работа 

 Работа с учебником   

 Работа по учебно-индивидуальному плану 

 Проблемно-поисковая деятельность 
 
  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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.  

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; 

Объем монологического высказывания — 12—15 фраз. 
Аудирование  
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 3 минут: 
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Развитие умений: 
•отделять главную информацию от второстепенной; 
•выявлять наиболее значимые факты; 
•определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ 
интересующую информацию. 

Чтение 
Развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей;  
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. 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных в V—IX классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
устного и письменного общения. Расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 
новых слов образованных на основе продуктивных способов словообразования. 
Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексически: единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 
словарей. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентирован-систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе. 
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 
ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 
знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией «I wish...» (I wish I had my own room), конструкцией «sо/such + that» 
(I was so busy that I forgot to phone my parents), эмфатических конструкций типа 
It’s him who….It’s time to did smth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога 
модальных глаголов и их эквивалентов.  
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. Совершенствование навыков употребления 
определенного/ неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в 
единственном и множественном числе (в том числе исключения). 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий. 

 
1. Языки мира.  (7 часов) 

Языки международного общения. 
Глобальный английский. 
Трудности в изучении языков. 
Для чего я изучаю иностранный  язык? 
Проект «Иностранные языки в моей жизни». 
Мн. ч.  сущ.-х – исключения 
Суффиксы прилагательных. 
Артикли с названиями стран, языков. 
Страдательный залог 

Цель – развивать лексико-грамматические навыки по теме «Языки мира» 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме,  
повторить правила образований множественного числа имён существительных, 
употребление артиклей перед названиями стран, тренировать в составлении 
предложений в страдательном залоге. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, делать краткие сообщения, акцентируя внимание 
на проблеме сохранения собственного языка и культуры, важности языковой 
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культуры у народов, участвовать в дискуссии при решении социально – важной 
проблемы «Иностранные языки в моей жизни»;  
- читать эссе “Learning Foreign Languages”, извлекая нужную информацию, 
выражать свое собственное мнение по проблеме «Что нужно для того, чтобы 
стать хорошим и способным учеником, изучающим язык?» 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших аутентичных 
текстов в рамках темы «Важность изучения иностранного языка»; составить карту 
памяти, кратко фиксируя разные идеи по теме «Зачем мы изучаем английский?»; 
извлекать необходимую информацию и выделять специфическую лексику, делая 
выписки из аудио текста с целью использования в собственных высказываниях; 
- правила образования предложений в страдательном залоге. 
 

2. Мы живём в глобальной деревне. 6 часов 
Глобальная деревня. 
Плюсы и минусы  глобализации 
Музыка как элемент глобализации 
Антиглобалистическое движение. 
Почему люди мигрируют 
Проект «Глобализация и ты». 
Страдательный залог 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Глобальная деревня» 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме,  
тренировать в составлении предложений в страдательном залоге. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, комментировать и выражать свое мнение по 
поводу глобализации, отмечая все плюсы и минусы, высказаться по теме «Почему 
люди мигрируют»; 
- читать текст c пониманием основного содержания, выделять основную мысль 
текста, уметь догадываться о значении слов, обобщать и критически оценивать 
полученную из текста информацию при вторичном изучающем чтении; 
- письменно аргументировать точку зрения по проблеме «Музыка как элемент 
глобализации»; 
- воспринимать на слух и выделять главную информацию, выявляя наиболее 
значимые факты из интервью по теме «Антиглобалистическое движение», 
правила образования предложений в действительном залоге. 

 
3. Знаешь ли ты свои права? 4 часа 
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Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. 
Понятие свободы. 
Подростки и свобода. 
Модальные глаголы 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Знаешь ли ты свои права» 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме,  
тренировать в составлении предложений с модальными глаголами. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться по теме, используя необходимые 
речевые клише; 
- читать текст «Правы ли молодые люди?» прогнозируя его содержание по 
заголовку, выделяя главные факты находить в тексте нужную информацию. 
- написать эссе «Знаешь ли ты свои права?» письменно аргументируя свою точку 
зрения. 
 

4. Участие в общественной жизни. 4 часа 
Участие в жизни общества. 
Отношение к политике. 
Твой вклад в жизнь общества. 
Временные формы глагола. 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Знаешь ли ты свои права» 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме,  
тренировать в составлении предложений с модальными глаголами. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться по теме «Как я участвую в 
общественной жизни»; 
- воспринимать на слух и выделять главную информацию, выявляя наиболее 
значимые факты из интервью по теме; 
- написать  эссе, письменно аргументируя свою точку зрения, самостоятельно 
анализировать, сопоставлять, распределять языковые факты и явления. 
 

5. Чувствуя себя в безопасности. (6 часов) 
Как защитить Землю. 
Преступления против планеты. 
Использование мобильного телефона. 
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Артикли 
Синонимы 
Предлоги. 
Контрольная работа №1 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Безопасность» 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (монолог, диалог по теме), формировать навыки в чтении, письме,  
тренировать в употреблении артиклей перед географическими названиями, 
повторить употребление предлогов, научить правильно подбирать синонимы в 
речевых ситуациях. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться по теме: Школьная жизнь; составить 
диалог – расспрос «Где ты чувствуешь себя в безопасности?» 
- читать текст «Наша планета» с пониманием основного содержания и с 
извлечением нужной информации, делая акцент на английские идиомы, 
высказаться по теме: Школьная жизнь. 
- воспринимать  на слух аудио текст, критически оценивая его  и высказывая свое 
мнение; 
- написать свой собственный рассказ, соблюдая правила написания 
драматического повествования. 
 

6. Выбираем профессию. 4 часа 
Профессия моей мечты. 
Влияние семьи на выбор профессии. 
Призвание и карьера. 
Словообразование. 
Временные формы глаголов. 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Выбираем профессию» 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (монолог, диалог по теме), формировать навыки в чтении, письме, 
аудировании, тренировать в употреблении словообразовательных элементов. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться на тему выбора будущей профессии, 
составить диалог-расспрос о профессии; 
- читать текст, прогнозируя его содержание по заголовку, выделяя главные факты 
(в данном случае: умения и навыки, необходимые для описываемой профессии), 
находить в тексте нужную информацию; 
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- составить эссе, письменно аргументируя свою точку зрения на более и менее 
популярные профессии,  самостоятельно анализировать, сопоставлять, 
распределять языковые факты и явления. 

 
7. Что происходит после школы? 9 часов 

Традиции образования в России. 
Что такое Global classroom. 
Образовательная инициатива. 
Образование и карьера. 
Путь к высшему образованию. 
Профессиональное образование в России. 
Профессиональное образование в США. 
Временные формы глаголов. 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Что происходит после 
школы?» 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (монолог, диалог по теме), формировать навыки в чтении, письме, 
аудировании, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться по теме: Что я делаю после уроков, 
составить диалог на тему «Можно ли сделать карьеру без образования»; 
- читать короткие тексты по теме, находить необходимые ответы на поставленные 
вопросы, выражать  своё отношение к проблеме, восстанавливать лексические и 
логические связи внутри текста, выражать своё мнение, читать текст 
«Новгородский Государственный Университет», понять основное содержание, 
извлечь из текста информацию, выразить понимание через ответы на вопросы, 
выразить свое отношение к тексту, читать текст «Студенты университета» c 
охватом основного содержания и находить нужные ответы на вопросы, 
комментировать факты и события с собственных позиций, выражая свое мнение; 
- написать сочинение о своих предпочтениях  по предложенному плану, 
используя уместные речевые клише. 
 

8. Последний школьный экзамен. 3 часа 
Как сдать ЕГЭ. 
Будущее школ России. 
Тестирование   и рекомендации. 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Экзамены». 
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Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 
умения в говорении (монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме, 
аудировании, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, публично выступить на конференции по 
проблеме самозащиты, высказывая свое мнение, опираясь на изученный лексико-
грамматический материал; 
- написать сочинение о Российской школе по предложенному плану, используя 
уместные речевые клише; 
- читать текст  c охватом основного содержания и находить нужные ответы на 
вопросы, комментировать факты и события с собственных позиций, выражая свое 
мнение. 
 

9. Образование в 21 веке. 5 часов 
Виртуальные университеты. 
Разные типы образования. 
Что такое «дистанционное образование». 
Временные формы глаголов. 
Контрольная работа №2 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Экзамены». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме, 
аудировании, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться по теме «Экзамены», разыграть 
диалог  «Какие экзамены ты будешь сдавать?»; 
- читать текст  c охватом основного содержания и находить нужные ответы на 
вопросы, комментировать факты и события с собственных позиций, выражая свое 
мнение; 
- правила употребления  временных форм глаголов  в речи, 
- написать сочинение об образовании в России по предложенному плану, 
используя уместные речевые клише. 
 

10. Насколько ты зависишь от современных технологий. 6 часов 
Современные технологии. 
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Современные виды связи. 
Времяпрепровождение. 
Прогнозы на будущее: грядущие технологии. 
Отношение к технологиям будущего. 
Будущее время. 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Современные технологии». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме, 
аудировании, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме,  высказаться по теме «Твоё отношение к 
современным технологиям». 
- читать текст об американских подростках, понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через ответы на вопросы; выразить 
свое отношение к тексту, извлекать необходимую информацию из текста 
«Интернет» для выполнения задания, комментировать факты и события с 
собственных позиций, выражая свое мнение. 
-написать эссе на тему «Современные технологии в моей жизни». 

11. Учись мыслить как гений. 5 часов 
Незаурядные умы человечества. 
Биографии известных людей. 
Плюсы и минусы инженерных профессий. 
Учись мыслить как гений. 
Контрольная работа №2 

Цель – формировать речевые навыки по теме. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме, 
аудировании, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться на тему «Легко ли быть гением?» 
- читать текст «Учись мыслить как гений» c охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы. 
- понимать основное содержание услышанного, извлекать необходимую 
информацию 
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- написать сочинение об образовании в России по предложенному плану, 
используя уместные речевые клише. 
 

 12. Учись мыслить как гений. 5 часов 
Незаурядные умы человечества. 
Биографии известных людей. 
Плюсы и минусы инженерных профессий. 
Учись мыслить как гений. 
Контрольная работа №2 

Цель – формировать речевые навыки по теме. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме, 
аудировании, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться на тему «Легко ли быть гением?» 
- читать текст «Учись мыслить как гений» c охватом основного содержания и 
находить нужные ответы на вопросы. 
- понимать основное содержание услышанного, извлекать необходимую 
информацию 
- написать сочинение об образовании в России по предложенному плану, 
используя уместные речевые клише. 
 

13. Наука или выдумка? 4 часа 
Наука в современном мире. 
Научные  сенсации 
Интервью с учёным. 
Словообразование. 

Цель – формировать речевые навыки по теме. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог по теме), формировать навыки в чтении, 
аудировании, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, разыграть диалог на тему «Научные открытия», 
участвовать в конференции «Хотите - верьте, хотите - нет»; 
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- читать текст «Секреты древних компьютеров»  c охватом основного содержания 
и находить нужные ответы на вопросы; 
- прослушать тексты о науке, комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение. 
 

14. Как относиться к клонированию? 3 часа 
Мечты о создании совершенного человека. 
Нано технологии. 
Дискуссия «Есть ли будущее у клонирования» 
Словообразование 
 

Цель – формировать речевые навыки по теме. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог по теме), формировать навыки в чтении, 
аудировании, письме, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться на тему  «Как ты относишься к 
клонированию?» 
- читать научные тексты, комментировать факты и события с собственных 
позиций, выражая свое мнение; 
- воспринимать на слух текст «Клонирование», ответить на вопросы; 
-  написать сочинение по теме «Клонирование». 
 

15. Старая или современная медицина 5 часов 
Медицина: традиции и новые технологии. 
Типичные мнения о здоровье. 
Народные рецепты. 
Нано технологии. 
Дискуссия «Что лучше - домашняя или высокотехнологичная медицина». 
Повелительное наклонение 

Цель – формировать речевые навыки по теме. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог, диалог по теме), формировать навыки в чтении, 
аудировании, письме, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
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- лексические единицы по теме, обсудить проблемы окружающей среды, работать 
в паре 
- читать текст «Фабрики» c охватом основного содержания и находить нужные 
ответы на вопросы, комментировать факты и события с собственных позиций, 
выражая свое мнение, обсудить проблемы окружающей среды, работать в паре 
- понимать на слух интервью, используя различные стратегии с пониманием 
основного содержания, детальным пониманием, извлечением необходимой 
информации. 
- написать эссе на тему «Старая или новая медицина» 
 

16. Цифровой мир. 7 часов 
Путь в цифровую эпоху. 
Интернет в жизни общества. 
Язык для интернета. 
Интернет в жизни общества. 
Проект «Как интернет влияет на твою жизнь». 
Контрольная работа №3. 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Цифровой мир». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог, диалог по теме), формировать навыки в чтении, 
аудировании, письме, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, разыграть  диалог по теме «Важные 
изобретения», публично выступить на конференции по теме «Как интернет влияет 
на твою жизнь»,  высказывая свое мнение, опираясь на изученный лексико-
грамматический материал; 
- читать текст «Как интернет изменил мир?», понять основное содержание, 
извлечь из текста информацию, выразить понимание через ответы на вопросы, 
выразить свое отношение к тексту; 
- написать эссе «Интернет в твоей жизни». 
 

17. Город  против деревни. (5 часов) 
Город и село. 
Чем отличаются люди в городе и селе? 
Место, где ты живешь. 
Среда, которая тебя окружает. 
Дискуссия «Будущее города и села». 
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Словообразование 
Цель – формировать речевые навыки по теме «Город и село». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог, диалог по теме), формировать навыки в чтении, 
аудировании, письме, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, разыграть диалог №Будущее села или деревни», 
публично выступить на конференции по теме «Как интернет влияет на твою 
жизнь»,  высказывая свое мнение, опираясь на изученный лексико-
грамматический материал; 
- читать текст о городах, понять основное содержание, извлечь из текста 
информацию, выразить понимание через ответы на вопросы, выразить свое 
отношение к тексту; 
- написать эссе по «Будущее моего города». 
 

18. Интересы и увлечения. 5 часов 
Интересы и увлечения. 
Хобби-сайты. 
Как проводят свободное время в Британии и России. 
Твое хобби. 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Увлечения». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог, диалог по теме), формировать навыки в чтении, 
аудировании, письме, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться по теме «Моё хобби», разыграть 
диалог «Есть ли у тебя хобби?» 
- читать текст «Популярное времяпровождение англичан», понять основное 
содержание, извлечь из текста информацию, выразить понимание через ответы на 
вопросы; выразить свое отношение к тексту; 
- написать сочинение «Любимые хобби русских» -  по предложенному плану, 
используя уместные речевые клише. 

 
19. Круг моих друзей. 5 часов 

Круг моих друзей 
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Мысли великих о дружбе. 
Друзья и дружба. 
Социальные сети: за и против. 
Любовь и дружба. 
Притяжательные прилагательные 
Словообразование 

Цель – формировать речевые навыки по теме «Круг моих друзей». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог, диалог по теме), формировать навыки в чтении, 
аудировании, письме, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме,  высказаться по теме «Круг моих друзей», 
разыграть диалог по теме «Социальные сети: за и против»; 
- читать текст «Мои друзья», понять основное содержание, извлечь из текста 
информацию, выразить понимание через ответы на вопросы; выразить свое 
отношение к тексту, читать текст «Лучшие друзья» c охватом основного 
содержания и находить нужные ответы на вопросы, комментировать факты и 
события с собственных позиций, выражая свое мнение; 
- прослушать диалоги о дружбе, выделить главную информацию, ответить на 
вопросы, озаглавить тексты; 
- написать сочинение о любви и дружбе по предложенному плану, используя 
уместные речевые клише. 
 

20. Разные страны - разная жизнь. 4 часа 
Стили жизни. 
Влияние современных технологий на стиль жизни. 
Образ жизни в разных странах. 
Твой стиль жизни. 
Словообразование  
Синонимы 

 

Цель – формировать речевые навыки по теме. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог, диалог по теме), формировать навыки в чтении, 
аудировании, письме, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 
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В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, разыграть диалог на тему: Твой стиль жизни, 
публично выступить на конференции по проблеме самозащиты, высказывая свое 
мнение, опираясь на изученный лексико - грамматический материал; 
- читать текст «Новые технологии изменили образ жизни людей» c охватом 
основного содержания и находить нужные ответы на вопросы. 
- написать личное письмо о самых популярных праздниках в России. 
 

21. Соблюдение традиций. 5 часов 
Традиционные праздники в разных странах. 
Соблюдение традиций. 
Контрольная работа №4 

Цель – формировать речевые навыки по теме. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (монолог, диалог по теме), формировать навыки в чтении, 
аудировании, письме, повторить правила образования предложений в изученных 
временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, вести диалог о своих увлечениях 
- читать текст « Праздники народов мира», понять основное содержание, извлечь 
из текста информацию, выразить понимание через ответы на вопросы; выразить 
свое отношение к тексту. 
- написать письмо « Жизнь – это…» 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 
данной программе: 

В результате изучения иностранного языка в 11 классе 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); 
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 страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране 
изучаемого языка, их науки 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 поведенияв 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 
повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентироваться в 
современном поликультурном мире; 
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 получение сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе и Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях; 

 расширение возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; 

 изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных  
стран с культурой и достижениями России.   
 

       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, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 
мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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