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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с

Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования  (приказ  МОРФ  от  05.03.2004  №  1089),  приказом
Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от  17.12.2010  №  1897»,  Уставом  Частного  Общеобразовательного
Учреждения  «Барнаульская  классическая  школа», примерной  программы
основного  общего  образования  по  английскому  языку  и  авторской
программы (Биболетова  М.З.,  Трубанева  Н.Н.)  курса  английского  языка  к
УМК  «Enjoy English»  для  учащихся  2-11х  классов  общеобразовательных
учреждений. -  Обнинск: Титул, 2006. – 56с. Программа реализует принцип
непрерывного  образования  по  английскому  языку,  что  соответствует
современным потребностям личности и общества.

Программа реализует принцип непрерывного образования по 
английскому языку, что соответствует современным потребностям личности 
и общества. 

Программа предназначена для обучения английскому языку в 11 
классах.

Программа в 11 классе рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели
3 часа в неделю). Программой предусмотрено проведение контрольных работ
–  4  в  11  классе.  Резервные  часы  в  11  классе  направлены  на  анализ
контрольных работ. 

Изменений, внесенных в авторскую программу, нет.
Рабочая  программа  для  11  класса  составлена  на  основе  УМК

«Английский  с  удовольствием/  Enjoy English»,  Биболетова  М.З.,  Бабушис
Е.Е., Снежко Н.Д. (Обнинск: Титул, 2011) 

Формы организации образовательного процесса:
- классно-урочная система обучения с использованием различных форм

обучения: урок открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-
обобщающий урок, урок-практикум, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- проект.



В рабочую программу по английскому языку включены уроки по проектной
методике  как  способ  организации  речевого  взаимодействия  учащихся.
Использование  метода  проектов  на  уроке  способствует  акцентированию
деятельностного  подхода  в  целостном  коммуникативно-ориентированном
характере языкового образования. Кроме того, нашли отражение также уроки
с компьютерной поддержкой как  средство  формирования информационно-
коммуникативной компетенции учащихся. 

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
• осознанное, творческое чтение текстов разных жанров;
• выразительное чтение художественного текста;
• различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с

элементами комментария, с творческим заданием);
• ответы  на  вопросы,  раскрывающие  знание  и  понимание  текста

произведения;
• анализ и интерпретация проблемных текстов;
• написание эссе;
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников

и умения работать с ними.
Методы и приёмы обучения:

- «учебный мозговой штурм»;
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям).

Формы контроля:
письменные контрольные работы, устный опрос, проекты, презентации.

В  процессе  обучения  курса  «Enjoy English»  в  11  классе  реализуются
следующие цели и задачи:

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском
языке  в  совокупности  её  составляющих   -  речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;

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

-  языковая  компетенция  —  овладение  новыми  языковыми
средствами  (фонетическими,  орфографическими,  лексическими,
грамматическими)  в  соответствии  с  темами,  сферами  и  ситуациями
общения,  отобранными  для  11  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  11  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
информацию  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. 

Общие  учебные  умения,  навыки  и  способы  деятельности
(метапредметные результаты изучения английского языка в 11 классе). 

Познавательная деятельность
Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою
познавательную деятельность ( от постановки цели до получения результата).
Использование  элементов  причинно-  следственного  и  структурно-
функционального  анализа.  Исследование  несложных  реальных  связей  и
зависимостей.  Самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской  работы.  Самостоятельное  создание  алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового
характера. Формулирование полученных результатов.



Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей
объектов,  процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием
мультимедийных технологий, умение импровизировать.
       

Информационно- коммуникативная деятельность

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в
различных  знаковых  системах,  отделение  основной  информации  от
второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной
информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной
цели.  Перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую,  выбор
знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства.  Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно
подобранных конкретных примерах.
        Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной
целью(  ознакомительное,  просмотровое,  поисковое).Свободная  работа   с
текстами  художественного,  публицистического  и  официально-  делового
стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное  восприятие  языка  средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста.
        Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для  обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  базы
данных,  презентации  результатов  познавательной  и  практической
деятельности.
          Владение основными видами публичных выступлений( высказывание,
монолог,  дискуссия,  полемика),  следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
    
       Понимание ценностей образования как  средства различия культуры
личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт  своей  личности;  учет  мнения  других  людей  при  определении
собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия
с полученными результатами своей деятельности.
      Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка  общей  цели  и  определение  средств  ее  достижения,
конструктивное  восприятие  иных  мнений  и  идей,  учет  индивидуальности
партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий
результат.
         Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение  в  практической  деятельности  и  в  повседневной  жизни
экологических требований.



         Осознание  своей  национальной,  социальной  принадлежности.
Определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни.
Умение  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои
мировоззренческие  взгляды.  Осуществление  осознанного  выбора  путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
       

Требования к уровню подготовки учащихся
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ

          Говорение
Диалогическая  речь 
Совершенствование  умений  участвовать  в  диалогах  этикетного

характера,  диалогах-расспросах,  диалогах-побуждениях  к  действию,
диалогах-обмене информацией, в  диалогах смешанного типа, включающих
элементы  разных   типов  диалогов  на  основе  расширенной   тематики,  в
ситуациях  официального  и  неофициального  повседневного  общения,
включая профессионально-ориентированные ситуации.

Развитие умений:
 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения,

обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями,
выражая свое отношение к высказываемому и обсуждаемому;

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
 участвовать  в  полилоге,  в  том  числе  в  форме  дискуссии  с

соблюдением  речевых  норм  и  правил  поведения,  принятых   в
странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией,
высказывая  и  аргументируя  свою  точку  зрения,  возражая,
расспрашивая  собеседника  и  уточняя  его  мнения  и  точки  зрения,
беря  на себя инициативу в разговоре,  внося пояснения/дополнения,
выражая эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/
прочитанному/ увиденному.

Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, 

доклад, представление результатов работы по проекту, ориентированному  
на выбранный профиль.

Развитие умений:
 подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное;
 давать характеристику  персонажей художественной литературы, театра и

кино, выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры; 
 описывать события, излагать факты; 
 представлять  свою страну и ее культуру в иноязычной среде,   страны

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде;
 высказывать  и  аргументировать  свою  точку  зрения;  делать  выводы;

оценивать факты/события современной жизни и культуры.



Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью

полноты  и  точности)  высказывания  собеседников  в  процессе  общения,  а
также содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и
длительности звучания до 3-4 минут:
- понимать  основное  содержание  устных  диалогов,  монологов  и

полилогов,  теле- и радиопередач  по знакомой и частично незнакомой
тематике; 

- выборочно  понимать  необходимую  информацию  в   объявлениях   и
информационной  рекламе,  значимую/интересующую  информацию  из
несложных иноязычных аудио- и видеотекстов;

- относительно  полно  понимать  высказывания  носителей  языка  в
наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного
профессионального общения.

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;

  извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;

 определять  тему/проблему в  радио/телепередачах  филологической
направленности  (включая  телелекции), выделять
факты/примеры/аргументы в  соответствии  с  поставленным
вопросом/проблемой,   обобщать  содержащуюся  в  аудио/телетексте
фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней.

Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов

различных стилей: публицистических, научно-популярных филологических,
художественных,  прагматических,  а  также  текстов  из  разных  областей
гуманитарного знания (с учетом межпредметных связей ):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания

сообщений,  обзоров,  интервью,  репортажей,  публикаций  в  области
филологии, отрывков из произведений художественной литературы;

- изучающего  чтения  –  с  целью  полного  понимания  информации
прагматических текстов для ориентировки  в ситуациях повседневного
общения,  а  также    научно-популярных  статей  в  рамках  выбранного
профиля, отрывков из произведений художественной литературы;

- просмотрового/поискового  чтения  –  с  целью  извлечения
необходимой/искомой  информации  из  текста  статьи  или  нескольких
статей, информационно-справочного материала.

Развитие умений: 

 выделять необходимые факты/сведения;  

 отделять основную информацию от второстепенной;



 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и
явлений;

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;

 обобщать описываемые факты/явления; 

 оценивать важность/новизну/достоверность информации;

 понимать смысл  текста и его проблематику, используя элементы анализа
текста;

 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач
проектно-исследовательской деятельности.

Письменная речь
Развитие умений:

 писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета,
формуляр);

 излагать  содержание  прочитанного/прослушанного  иноязычного
текста в тезисах, рефератах, обзорах;

 кратко записывать  основное  содержание лекций учителя;

 использовать  письменную  речь  на  иностранном  языке  в  ходе
проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать
необходимую  информацию,  полученную  из  разных  источников;
составлять тезисы или развернутый план выступления;

 описывать  события/факты/явления;  сообщать/запрашивать
информацию, выражая собственное мнение/суждение.

Перевод
На  профильном  уровне  в  старшей  школе  осуществляется   развитие

профессионально-ориентированных умений письменного перевода текстов с
иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как
двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают:

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой
справочной литературы для решения переводческих задач;

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена,
перестановка, добавление, опущение, калькирование;

 технологией  выполнения  таких  типов  письменного  перевода,  как
полный\выборочный письменный перевод;  

 умениями редактировать текст на родном языке.

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их
преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи
на родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как



«ложные  друзья  переводчика».  Иноязычными  материалами  для  перевода
служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
          Расширение диапазона  умений использовать имеющийся  иноязычный 
речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом 
языковых средств, а также развитие следующих умений: 

 использовать  паралингвистические  (внеязыковые)  средства  (мимику,
жесты);

 использовать риторические вопросы; 

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);

 прогнозировать  содержание  текста  по  предваряющей  информации
(заголовку, началу); 

 понимать  значение  неизученных  языковых  средств  на  основе
лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для
уточнения понимания; 

 использовать перифраз/толкование, синонимы; 

 эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение

языка и культуры при:

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая
лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим
фоном);

 соотнесении  средств  выражения  и коммуникативного  намерения
говорящего/пишущего; 

 анализе  языковых  трудностей  текста  с  целью  более  полного
понимания смысловой информации;

 группировке и систематизации языковых средств по определенному
признаку (формальному, коммуникативному);

 заполнении  обобщающих  схем/таблиц  для  систематизации
языкового, страноведческого/культуроведческого материала;

  интерпретации  лингвистических  и  культуроведческих  фактов  в
тексте; 

 использовании   словарей  различных  типов,  современных
информационных  технологий  при  составлении  индивидуальных
профильно-ориентированных тематических списков слов.



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие  социокультурных   знаний  и  умений  происходит  при

сравнении  правил речевого поведения в ситуациях повседневного общения,
сопоставлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка.
Социокультурные  умения   развиваются  в  процессе  обучения
старшеклассников  общаться  на  изучаемом  языке,  а  также  при  чтении,
аудировании и обсуждении содержания иноязычных  текстов. 

В 11 классах учащиеся углубляют:
 предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в

стандартных  ситуациях   социально-бытовой,  социально-культурной  и
учебно-трудовой  сфер   общения  в  иноязычной  среде  (включая  этикет
поведения  при  проживании  в  зарубежной  семье,  при  приглашении  в
гости,  принятии  приглашений  и  поведении  в  гостях);  о  языковых
средствах,  которые могут  использоваться  в  ситуациях  официального  и
неофициального характера;  

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого
языка,  об  условиях  жизни  разных  слоев  общества;  возможностях
получения  качественного  образования;  ценностных  ориентирах;  об
особенностях жизни в поликультурном обществе.

           На  профильном  уровне  речь  учащихся  обогащается
лингвострановедческими  реалиями  и  фоновой  лексикой,  они   учатся
опознавать  и  понимать  их  в  устных  и  письменных  текстах,   используя
информационно-справочные материалы.
Развиваются   умения:
 использовать необходимые языковые средства  для выражения  мнения,

проявление согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме;
 использовать  необходимые  языковые  средства,  с  помощью  которых

возможно  представить  родную страну  и  культуру  в  иноязычной  среде,
оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций
общения.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

В старшей школе  осуществляется  систематизация  языковых знаний
школьников,  полученных  в  основной   школе,  продолжается  овладение
учащимися  новыми  языковыми  знаниями  и  навыками  в  соответствии  с
требованиями профильного  уровня владения иностранным языком.

Орфография

Знание  правил  правописания,  совершенствование  орфографических
навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому  язковому  материалу,
входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. . 

Фонетическая сторона речи



Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-
интонационных навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу.

Лексическая сторона речи

Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах, 
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 
проблемы   и ситуации устного и письменного общения. Лексический 
минимум выпускников полной средней школы составляет 1600 лексических 
единиц.

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением  
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми 
словами, образованными на основе продуктивных способов 
словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 
лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей 
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-
клише речевого этикета, характерных  для культуры стран изучаемого языка, 
а также терминов в рамках выбранного профиля.

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 сложноподчиненных   и сложносочиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II , III. 

Формирование навыков употребления и распознавания в речи 
предложений с  конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), 
конструкцией “so/such + that” ( I was so busy  that forgot to phone to my 
parents);  эмфатических конструкций: It’s him who knows what to do . All you 
need is confidence and courage.

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 и страдательного залога:  Present Simple Passive, Future 
Simple Passive, Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов 
в действительном залоге: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и
страдательном залоге: Present Perfect Passive; фразовых глаголов, 
обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения  на данном этапе.



 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 
формах страдательного залога:  Present и Past Continuous Passive, Past Perfect 
Passive, Future Perfect  Passive ;  инфинитива с как средства выражения цели, 
дополнения, причины, времени в придаточном предложении; неличных форм
глагола: Participle I и Gerund без различения их функций. 

Формирование навыков употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего действия:  Simple Future,  
to be going, Present Continuous .

Совершенствование навыков употребления определенного / 
неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в 
единственном и множественном числе, включая исключения. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и  
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, включая исключения; наречий, 
выражающих количество (much, many few, little, very), имеющих  
пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 
weekly, already, soon, early, here, there);   количественных и порядковых  
числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления в речи:  во фразах, 
выражающих направление,  время, место действия. Систематизация  знаний о
месте  наречий в предложении; о разных средствах связи в тексте для 
обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the 
end, however, etc).Совершенствование навыков самоконтроля правильности 
лексико-грамматического оформления речи.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения иностранного языка  на профильном уровне в
старшей школе ученик должен

Знать/понимать
 значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой данного

этапа и с соответствующими ситуациями общения;
 языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках
новых тем, в том числе профильно-ориентированных;

 новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,
неличных),  средств  и  способов  выражения  модальности,  условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;



 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную
за  счет  новой тематики и  проблематики  речевого  общения,  с  учетом
выбранного профиля.

Уметь

говорение

 вести  диалог  (диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями/суждениями,
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в
ситуациях  официального  и  неофициального  общения  в  бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;

 рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,
проблематикой  прочитанных/прослушанных  текстов,  описывать
события,  излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с
тематикой выбранного профиля;

 создавать  словесный социокультурный портрет  своей страны и стран/
страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;

аудирование

 понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;

 понимать основное содержание аутентичных аудио-  или видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами
или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к
ней;

 чтение

 читать  аутентичные  тексты  разных  стилей  (публицистические,
художественные,  научно-популярные,  прагматические,  а  также
несложные  специальные  тексты,  связанные  с  тематикой  выбранного
профиля),  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,
изучающее,  просмотровое/  поисковое)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;

 письменная речь

 описывать  явления,  события,  излагать  факты  в  письме  личного  и
делового  характера;  заполнять  различные  виды  анкет,  сообщать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,
составлять  письменные  материалы,  необходимые  для  презентации
результатов проектной деятельности.



Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
профильно-ориентированных;  соблюдения  этикетных  норм
межкультурного общения;

 расширения  возможностей  в  использовании  новых  информационных
технологий в профессионально-ориентированных целях; 

 расширения  возможностей  трудоустройства  и  продолжения
образования;

 участия  в  профильно-ориентированных  Интернет-форумах,
межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ

1. ЧТЕНИЕ

1.1.Чтение  с  пониманием  основного  содержания  прочитанного
(ознакомительное)

Оценка  «5» ставится  учащемуся,  если  он  понял  основное  содержание
оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить
основные  факты,  умеет  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  из
контекста,  либо  по  словообразовательным элементам,  либо  по  сходству  с
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.
Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка  «4» ставится  ученику,  если  он  понял  основное  содержание
оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить
отдельные факты. Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и
он  затрудняется  в  понимании  некоторых  незнакомых  слов,  он  вынужден
чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание  прочитанного,  умеет  выделить  в  тексте  только  небольшое
количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске
определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

1.2.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
 Оценка  «5» ставится  ученику,  когда  он  полностью  понял  несложный
оригинальный  текст  (публицистический,  научно-популярный;  инструкцию
или отрывок  из  туристического  проспекта).  Он использовал при  этом все
известные  приемы,  направленные  на  понимание  читаемого  (смысловую



догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется  учащемуся,  если  он  полностью понял  текст,  но
многократно обращался к словарю.
Оценка  «3» ставится,  если  ученик  понял  текст  не  полностью,  не  владеет
приемами его смысловой переработки.
Оценка «2» ставится  в  том  случае,  когда  текст  учеником  не  понят.  Он  с
трудом может найти незнакомые слова в словаре.

1.3.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации
(просмотровое)

 Оценка  «5» ставится  ученику,  если  он  может  достаточно  быстро
просмотреть  несложный  оригинальный  текст  (типа  расписания  поездов,
меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать
правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но
при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
 Оценка  «3» выставляется,  если  ученик  находит  в  данном  тексте  (или
данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.
 Оценка  «2» выставляется  в  том  случае,  если  ученик  практически  не
ориентируется в тексте.

2. АУДИРОВАНИЕ

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух
является извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится  ученику,  который  понял  основные  факты,  сумел
выделить  отдельную,  значимую  для  себя  информацию  (например,  из
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о
значении  части  незнакомых  слов  по  контексту,  сумел  использовать
информацию  для  решения  поставленной  задачи  (например  найти  ту  или
иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка  «3» свидетельствует,  что  ученик  понял  только  50 % текста.
Отдельные  факты  понял  неправильно.  Не  сумел  полностью  решить
поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится,  если ученик понял менее 50 % текста и выделил из
него менее половины основных фактов.  Он не смог решить поставленную
перед ним речевую задачу.

3. ГОВОРЕНИЕ

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде
связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе
с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует
поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании
связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При



оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие
учителя  обращают  основное  внимание  на  ошибки  лексического,
грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-
тельно  из  количества  ошибок.  Подобный  подход  вряд  ли  можно  назвать
правильным.

Во-первых,  важными  показателями  рассказа  или  описания  являются
соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в
ходе беседы — понимание партнера,  правильное реагирование на реплики
партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий
речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти
моменты  должны  учитываться,  прежде  всего,  при  оценке  речевых
произведений школьников.                               
 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е.
ведут  к  непониманию.  Другие  же,  хотя  и  свидетельствуют  о  нарушениях
нормы,  но  не  нарушают понимания.  Последние  можно рассматривать  как
оговорки.
В  связи  с  этим  основными  критериями  оценки  умений  говорения
следует счи  тать:  
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
-разнообразие  языковых  средств  и  т.  п.,   а  ошибки  целесообразно
рассматривать как дополнительный критерий.

3.1.Высказывание в форме рассказа, описания
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными
речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связным  и  логически
последовательным.  Диапазон  используемых  языковых  средств  достаточно
широк.  Языковые  средства  были  правильно  употреблены,  практически
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначи-
тельны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное
произношение.  Речь  ученика  была  эмоционально  окрашена,  в  ней  имели
место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и
элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка  «4» выставляется  учащемуся,  если  он  в  целом  справился  с
поставленными речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и
последовательным.  Использовался  довольно  большой  объем  языковых
средств,  которые  были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько
замедлен.  Отмечалось  произношение,  страдающее  сильным  влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы
оценки  имели  место,  но  в  большей  степени  высказывание  содержало
информацию и отражало конкретные факты.
Оценка  «3» ставится  ученику,  если  он  сумел  в  основном  решить
поставленную  речевую  задачу,  но  диапазон  языковых  средств  был
ограничен,  объем  высказывания  не  достигал  нормы.  Ученик  допускал



языковые  ошибки.  В  некоторых  местах  нарушалась  последовательность
высказывания.  Практически  отсутствовали  элементы  оценки  и  выражения
собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи
был замедленным.
Оценка  «2» ставится  ученику,  если  он  только  частично  справился  с
решением  коммуникативной  задачи.  Высказывание  было  небольшим  по
объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость
вокабуляра.  Отсутствовали  элементы  собственной  оценки.  Учащийся
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических.
Многие  ошибки  нарушали  общение,  в  результате  чего  возникало
непонимание между речевыми партнерами.

3.2. Участие в беседе
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также
как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и
умение справиться с  речевой задачей,  т.  е.  понять партнера и реагировать
правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему.
Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется
учащемуся.
Оценка «5» ставится  ученику,  который  сумел  решить  речевую  задачу,
правильно  употребив  при  этом языковые  средства.  В  ходе  диалога  умело
использовал  реплики,  в  речи  отсутствовали  ошибки,  нарушающие
коммуникацию.
Оценка  «4» ставится  учащемуся,  который  решил  речевую  задачу,  но
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи
были  паузы,  связанные  с  поиском  средств  выражения  нужного  значения.
Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка  «3» выставляется  ученику,  если  он  решил  речевую  задачу  не
полностью.  Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  затруднения.
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой
задачи.  Затруднялся  ответить  на  побуждающие  к  говорению  реплики
партнера. Коммуникация не состоялась.

4. ПИСЬМО

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления  текста,  очень  незначительное  количество  орфографических  и
лексико-грамматических  погрешностей.  Логичное  и  последовательное
изложение  материала  с  делением  текста  на  абзацы.  Правильное
использование  различных  средств  передачи  логической  связи  между
отдельными  частями  текста.  Учащийся  показал  знание  большого  запаса
лексики  и  успешно  использовал  ее  с  учетом  норм  иностранного  языка.
Практически  нет  ошибок.  Соблюдается  правильный  порядок  слов.  При
использовании  более  сложных  конструкций  допустимо  небольшое
количество  ошибок,  которые  не  нарушают  понимание  текста.  Почти  нет
орфографических  ошибок.  Соблюдается  деление  текста  на  предложения.



Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка  «4» Коммуникативная  задача  решена,  но  лексико-грамматические
погрешности,  в  том  числе  выходящих  за  базовый  уровень,  препятствуют
пониманию. Мысли изложены в  основном логично.  Допустимы отдельные
недостатки  при  делении  текста  на  абзацы  и  при  использовании  средств
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате
письма.  Учащийся  использовал  достаточный  объем  лексики,  допуская
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но
эффективно  и  правильно,  с  учетом  норм  иностранного  языка. В  работе
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.
Допустимо  несколько  орфографических  ошибок,  которые  не  затрудняют
понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в
том  числе  при  применении  языковых  средств,  составляющих  базовый
уровень,  препятствуют  пониманию  текста.  Мысли  не  всегда  изложены
логично.  Деление  текста  на  абзацы  недостаточно  последовательно  или
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической
связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного  языкаИмеются  многие  ошибки,  орфографические  и
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка  «2»  Коммуникативная  задача  не  решена.  Отсутствует  логика  в
построении высказывания.  Не используются средства передачи логической
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается.  Учащийся не
смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих
мыслей  или  не  обладает  необходимым  запасом  слов.  Грамматические
правила  не  соблюдаются.  Правила  орфографии  и  пунктуации  не
соблюдаются.

4.1. Выполнение  тестовых заданий

Оценивается по следующей схеме:
Выполнено менее  49 % - «2»
                                50 - 74%  –  «3» 
                               75 - 95%    -  «4»
                               96-100%     -  «5»

11 класс

Контрольная работа № 1 и №4 в 11 классе оцениваются максимально в 43 балла.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка
30-43 5
23-29 4



17-22 3
0-16 2

Контрольная работа № 2 в 11 классе оценивается максимально в 46 баллов.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка
32-46 5
23-31 4
22-17 3
0-16 2

Контрольная работа № 3 в 11 классе оценивается максимально в 45 баллов.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка
30-45 5
23-29 4
22-17 3
0-16 2

Содержание тем учебного курса (11 класс)

Речевая компетенция

1. Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный
язык. Что такое Runglish и Globish? Как меняется английский язык. 
Сколькими иностранными  языками надо владеть, чтобы быть успешным. 
Проект «Иностранные языки в моей жизни»

2. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и 
популярная музыка как элемент глобализации. Приметы глобализации в 
твоем окружении. Антиглобалистское движение: причины и последствия. 
Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди мигрируют? 
Кто населяет Россию. Проект «Глобализация и ты»

3. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях? Понятие свободы у 
современных тинэйджеров. Проект «Портрет идеального старшеклассника.
4.  Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. 
Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий 
Лихачев как публичная фигура. Проект «Предлагаем премию за вклад в 
школьную жизнь».



5. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие 
преступления против планеты: одноразовые продукты, расход энергии и др.  
Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового эффекта. 
Антисоциальное поведение: культура пользования обильной связью. Проект 
«Каким гражданином должен быть тинэйджер.

6. Профессия моей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор
профессии. «Мужские» и «женские» профессии. Призвание и карьера. 
Проект «Что важно учитывать при выборе  карьеры?»

7. Что нас ждет после школы? Традиции образования в России. Узнай о 
выбранном вузе в Интернете. Что такое Global classroom? Проект 
«Сотрудничество школ и университетов в твоем регионе»

8. Образование и карьер.а Колледж и училище- альтернатива университету и 
путь к высшему образованию. Известные люди, получившие среднее 
профессиональное образование (мини проект). Профессиональное 
образование в России  и США: общее и разное. Дискуссия по теме «Можно 
ли сделать успешную карьеру, не окончив университет?»

9. Последний школьный экзамен. Будущее школ России.  К какому типу 
школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации. Проект «Предлагаем  
новую систему экзаменов».
10. Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия 
разных типов образования. Виртуальная среда – шанс для многих. Что такое 
Lifelong learning? Непрерывное учение как залог успешности. Круглый стол 
«Образование в 21 веке».

11. Современные технологии: насколько от них зависит человек? 
Современные виды связи (Интернет, мобильный телефон) в жизни 
подростков в США и России. Прогнозы на будущее: грядущие технологии, 
предсказываемые тинэйджерами. Проект «Капсула времени» (послание 
потомкам)

12. Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К. Брунера (знаменитый 
британский инженер), Н. Теслы (известный изобретатель), С Королева 
(главный конструктор). Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись 
мыслить как гений Проект «Как решать логические  задачи».

13. Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации 
или мистификации: пришельцы на Земле, вечный двигатель  и т.д. 
Конференция «Хотите верьте – хотите нет».



14. Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного 
человека (на примере отрывка из книги “Frankenstein” by Merry Shelly). 
Дискуссия «Есть ли будущее у клонирования?»

15. Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированые 
продукты: за и против. Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного 
мнения (в классе)  на данную тему. Энциклопедия народных рецептов: как 
лечиться от простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. 
Дискуссия «Что лучше домашняя / традиционная или высокотехнологичная 
медицина».

16. Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего 
региона: угрозы среде и их устранение. Среда и крупные производства/ 
компании. Проблема бытового и  производственного шума. Проект 
«Разработка манифеста Партии зеленых по охране среды в вашем регионе»

17. Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об  Интернете. 
Язык для интернета. Интернет в жизни современного поколения: «за» и 
«против». Проект «Как интернет влияет на твою жизнь»

18. Город и село. Чем отличаются люди с городе и селе? Проект «Место, где 
ты живешь (социальный аспект)». Сельский образ жизни – возможность быть
естественнее и добрее к людям. Дискуссия «Будущее города и села»

19. Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 
Хобби-сайты «Скрытые правила поведения англичан» (на материале книги 
“Watching the British/ The hidden rules of English behaviour” by K. Fox): 
телевизионные, виртуальные, игровые; правила чтения, обращения с 
питомцами. Как проводят свободное время в Британии и России (в 
сравнении). Ученые о пользе видеоигр. Твое хобби.

20. Круг моих друзей. Мысли  великих о друзьях и  дружбе. Рецепт дружбы 
или как стать хорошим другом. Онлайн системы знакомства с друзьями 
друзей (social network systems). Знаменитые пары/ партнеры: история Ромео и
Джульетты (по мотивам трагедии “Romeo and Juliet” W. Shakespeare). Проект 
«Коллаж на тему « О любви и дружбе»

21.  Разные страны – разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. 
Каков стиль жизни в твоем регионе? Влияние новых технологий на стиль 
жизни в разные времена. Может ли современный человек жить в гармонии с 
природой? Проект «Твой стиль жизни во многом зависит от тебя»

22. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах 
мира. Ваши местные праздники. Письмо в будущее о твоей школьной жизни.



Тематическое планирование 
11 класс

№п/п Название раздела, темы Количество 
часов

1 Языки международного общения 7
2 Глобальная деревня 6
3 Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях
4

4 Твое участие жизни общества 3
5 Чувство безопасности или как 

защитить Землю от нас
6

6 Профессия моей мечты 4
7 Что нас ждет после школы 3
8 Образование и карьера 6
9 Последний школьный экзамен 3
10 Альтернатива: традиционные или 

виртуальные университеты
6

11 Современные технологии: насколько 
от них зависит человек

5

12 Незаурядные умы человечества 5
13 Наука или выдумка 3
14 Как относиться к клонированию 2
15 Медицина: традиции и новые 

технологии
5

16 Современные технологии и 
окружающая среда

4

17 Открываем путь в цифровую эпоху. 6
18 Город и село 4
19 Интересы и увлечения 5
20 Круг моих друзей 5
21 Разные страны - разная жизнь. 5
22 Соблюдение традиций 5

Календарно-тематический поурочный план по английскому языку, 
11 класс

№
урока

№ в
раздел
е

Наименование  разделов,
темы уроков 

Лаборато
рные,
практичес
кие 
контроль
ные
работы

Дата Примечания
(корректиро

вка)
По
плану
(неделя
ми) 

Фактич
ески 

Раздел .1 Языки международного общения.  (7 ч.)

1.
1.1 Языки международного 

общения
1.09



2.
1.2 Трудно ли изучать 

иностранный
язык.

2.09

3.
1.3 Что такое Runglish и 

Globish?
7.09

4.
1.4 Как меняется английский 

язык.
8.09

5.
1.5 Сколько ин. языков надо 

знать чтобы быть 
успешным

9.09

6.
1.6 Проект «Иностранные 

языки в моей жизни»
14.09

7.
1.7 Проект  «Иностранные 

языки в моей жизни»
15.09

Раздел 2. Глобальная деревня .  (6 ч.)
8. 2.1 Глобальная деревня 16.09

9.
2.2 Плюсы и минусы 

глобализации
21.09

10.
2.3 Классическая и 

популярная музыка как 
элемент глобализации

22.09

11.
2.4 Приметы глобализации в 

твоем окружении
23.09

12.
2.5 Антиглобалистское 

движение: причины и 
последствия

28.09

13.

2.6 Кто населяет Британию. 
Почему люди мигрируют?
Кто населяет Россию. 
Проект «Глобализация и 
ты»

29.09

Раздел 3. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях.  (4 ч.)

14.
3.1 Что ты знаешь о своих 

правах и обязанностях.
30.09

15.
3.2 Понятие свободы у 

современных 
тинэйджеров.

5.10 12.10

16.
3.3 Проект «Портрет 

идеального 
старшеклассника»

6.10 12.10

17.
3.4 Защита проекта «Портрет 

идеального 
старшеклассника»

7.10 13.10

Раздел 4. Твое участие жизни общества.  (3 ч.)

18.
4.1 Отношение к политике и 

политикам.
12.10 13.10

19.
4.2 Вклад известных людей 

разных профессий в жизнь
общества.

13.10 14.10

20. 4.3 Проект «Предлагаем 
премию за вклад в 

14.10 14.10



школьную жизнь»
Раздел 5. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас.  (6 ч.)

21.
5.1 Мелкие преступления 

против планеты
19.10

22.
5.2 Предотвращение 

парникового эффекта.
20.10

23.
5.3 Культура пользования 

мобильной связи
21.10

24.
5.4 Проект «Каким 

гражданином должен быть
тинэйджер»

2.11

25.

5.5 Контроль лексико-
грамматических знаний 
№1: «С чем сталкивается 
молодежь в современном 
мире?»

Контроль 
лексико-
граммати
ческих 
знаний 
№1: «С 
чем 
сталкивае
тся 
молодежь
в 
современ
ном 
мире?»

3.11

26.
5.6 Анализ контрольных 

работ
4.11

Раздел 6. Профессия моей мечты.  (4 ч.)
27. 6.1 Профессия моей мечты 9.11

28.
6.2 Влияние семьи, друзей и 

личных качеств на выбор 
профессии

10.11

29.
6.3 «Мужские» и «Женские» 

профессии
11.11

30.
6.4 .Проект «Что важно 

учитывать при выборе  
карьеры»

16.11

Раздел 7. Что нас ждет после школы.  (3ч.)
31. 7.1 Что нас ждет после школы 17.11

32.

7.2 Традиции образования в 
России. Узнай о 
выбранном вузе в 
Интернете.

18.11

33.
7.3 Проект «Сотрудничество 

школ и университетов в 
твоем регионе»

23.11

Раздел 8. Образование и карьера.  (6ч.)
34. 8.1 Образование и карьера. 24.11

35.
8.2 Колледж и училище- 

альтернатива 
университету

25.11



36.

8.3 Известные люди, 
получившие среднее 
профессиональное 
образование (мини 
проект)

30.11

37.
8.4 Профессиональное 

образование в России  и 
США

1.12

38.
8.5 Можно ли сделать 

успешную карьеру, не 
окончив университет

2.12

39.

8.6 Дискуссия по теме 
«Можно ли сделать 
успешную карьеру, не 
окончив университет?»

7.12

Раздел 9. Последний школьный экзамен.  (3ч.)

40.
9.1 Последний школьный 

экзамен
8.12

41.
9.2 Будущее школ России.  К 

какому типу школьников 
ты принадлежишь?

9.12

42.
9.3 Проект «Предлагаем 

новую систему 
экзаменов»

14.12

Раздел 10. Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты.  (6ч.)

43.

10.1 Альтернатива: 
традиционные или 
виртуальные 
университеты

15.12

44.
10.2 Отличия разных типов 

образования
16.12

45.

10.3 Что такое Lifelong 
learning? Непрерывное 
учение как залог 
успешности

21.12

46.
10.4 Круглый стол 

«Образование в 21 веке»
22.12

47.

10.5 Контроль лексико-
грамматических 
знаний№2: «Профессия 
моей мечты»

Контроль 
лексико-
граммати
ческих 
знаний№
2: 
«Професс
ия моей 
мечты»

23.12

48.
10.6 Анализ контрольных 

работ
28.12

Раздел 11. Современные технологии: насколько от них зависит человек.  (5ч.)

49.
11.1 Современные технологии:

насколько от них зависит 
человек



50.

11.2 Современные виды связи 
(Интернет, мобильный 
телефон) в жизни 
подростков в США и 
России

51.
11.3 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии

52.
11.4 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии

53.
11.5 Проект «Капсула 

времени» (послание 
потомкам)

Раздел 12. Незаурядные умы человечества.  (5ч.)

54.
12.1 Незаурядные умы 

человечества

55.
12.2 Из жизни известных 

изобретателей

56.
12.3 Плюсы и минусы 

инженерных профессий
57. 12.4 Учись мыслить как гений

58.
12.5 Проект «Как решать 

логические  задачи»
Раздел 13. Наука или выдумка.  (3ч.)

59. 13.1 Наука или выдумка

60.
13.2 Секреты античного 

компьютера

61.
13.3 Конференция «Хотите 

верьте –хотите нет»
Раздел 14. Как относиться к клонированию.  (2ч.)

62. 14.1 Мечты о создании 
совершенного человека

63. 14.2 Дискуссия «Есть ли будущее
у клонирования?»

Раздел 15. Медицина: традиции и новые технологии.  (5ч.)

64.
15.1 Генно-модифицированые 

продукты: за и против

65.
15.2 Типичные мнения о 

здоровье

66.
15.3 Опрос мнения в классе  на

данную тему
67. 15.4 Энциклопедия здоровья

68.
15.5 Дискуссия «Что лучше 

домашняя медицина или 
высокотехнологичная?»

Раздел 16. Современные технологии и окружающая среда.  (4ч.)

69.
16.1 Современные технологии 

и окружающая среда

70.
16.2 Среда и крупные 

производства

71.
16.3 Проблемы 

производственного шума
72. 16.4 Проект «Разработка 



манифеста Партии 
зеленых по охране среды в
вашем регионе»

Раздел 17. Открываем путь в цифровую эпоху. (6ч.)

73.
17.1 Открываем путь в 

цифровую эпоху

74.
17.2 Любопытные факты об 

Интернете. 

75.
17.3 Язык для интернета. 

Интернет в жизни 
современного поколения.

76. 17.4 Проект «Нанотехнологии»

77.

17.5 Контроль лексико-
грамматических знаний 
№3: «Современные 
технологии»

Контроль 
лексико-
граммати
ческих 
знаний 
№3: 
«Совреме
нные 
технологи
и»

78.
17.6 Анализ контрольных 

работ
Раздел 18. Город и село.  (4ч.)

79. 18.1 Город и село

80.
18.2 Проект «Место, где ты 

живешь (социальный 
аспект)»

81. 18.3 Сельский образ жизни

82.
18.4 Дискуссия «Будущее 

города и села»
Раздел 19. Интересы и увлечения.  (5ч.)

83. 19.1 Интересы и увлечения.

84.
19.2 Чем руководствуются 

люди, выбирая хобби?

85.
19.3 Хобби-сайты «Скрытые 

правила поведения 
англичан»

86.
19.4 Как проводят свободное 

время в Британии и 
России.

87.
19.5 Ученые о пользе 

видеоигр. Твое хобби.
Раздел 20. Круг моих друзей.  (5ч.)

88. 20.1 Круг моих друзей

89.
20.2 Мысли  великих о друзьях

и  дружбе.

90.
20.3 Как стать хорошим 

другом.
91. 20.4 Система знакомства 



онлайн.
Знаменитые пары.

92.
20.5 Проект «Коллаж на тему «

О любви и дружбе»
Раздел 21. Разные страны - разная жизнь.  (5ч.)

93.
21.1 Восточный и западный 

стиль жизни.
.

94.
21.2 Стиль жизни в твоем 

регионе.

95.
21.3 Влияние новых 

технологий на стиль 
жизни в разные времена.

96.
21.4 Может – ли современный 

человек жить в гармонии с
природой

97.
21.5 Проект «Твой стиль 

жизни во многом зависит 
от тебя»

Раздел 22. Соблюдение традиций.  (5ч.)

98.
22.1 Традиционные праздники 

в разных  странах.
99. 22.2 Местные праздники. 

100.
22.3 Письмо в будущее о твоей

школьной жизни.

101.

22.4 Контроль лексико-
грамматических 
знаний№4: «Откуда ты 
родом?»

Контроль 
лексико-
граммати
ческих 
знаний№
4: 
«Откуда 
ты 
родом?»

102.
22.5 Анализ контрольных 

работ

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по английскому
языку для 11 класса

 УМК для ученика Учебник  английского  языка  для  11  класса  «Enjoy
English»  М.  З.  Биболетова,  Е.  Е.  Бабушис,  Н.  Д.
Снежко, «Титул», 2012.

Рабочая тетрадь № 1 к учебнику “Enjoy English” для

11  класса  общеобразовательных  учреждений,  М.  З.
Биболетова,  Е.  Е.  Бабушис,  Н. Д. Снежко,  «Титул»,
2012.



Рабочая тетрадь № 2 к учебнику “Enjoy English” для
11  класса  общеобразовательных  учреждений
(контрольные  работы),  М.  З.  Биболетова,  Е.  Е.
Бабушис, «Титул», 2012.

УМК для учителя CD-MP3  Аудиоприложение  к  учебнику  “Enjoy
English”  для  11 класса.   -  «Титул»  Образовательная
коллекция, 2011.

Книга для учителя к учебнику английского языка для
11  класса  «Enjoy English»),  М.  З.  Биболетова,  Е.  Е.
Бабушис, Н. Д. Снежко, «Титул», 2010.

Дополнительная литература 
Информационные источники www.educationoasis.com 

www.abcteach.com 
www.learninga-z.com 
www.scholastic.com 
www.kbteachers.com  
www.marks-english-school.com 
www.esltower.com  www  .  vgf  .  ru  
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://enative.narod.ru/practice/testing.htm
http://festival.1september.ru
http://englishgrammar.nm.ru/

Учебно-  лабораторное
оборудование 

1. аудиоцентр  с возможностью воспроизведения
компакт-диска

2. интерактивная/ электронная доска
3. принтер
4. сканер
5. веб-камера

6. копировальный аппарат

http://www.esltower.comwww.vgf.ru/


Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения,  внесенные в  программу и их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит  возможность
научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
-  количество  контрольных,  лабораторных
работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно-методическое  обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям
информационной грамотности
-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению
- текст РП структурирован
-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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