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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 11 класса разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- Авторской программы по английскому языку для учащихся 11 классов образовательных учреждений автора Биболетовой М.З. Английский
язык (Английский с удовольствием / Enjoy English):

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: 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.

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.

В школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это
позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с



обучающимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через
Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.

России и в специальных учебных заведениях, а также для дальнейшего самообразования по английскому языку в избранной
профессиональной сфере.

Цели курса.
Авторы серии “Enjoy English” ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих перед предметом «Иностранный язык», а

именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на
английском языке в пределах, определенных федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам и примерной
программой по английскому языку.

Эта цель подразумевает:
 развитие коммуникативных умений обучающихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке;
 развитие и образование обучающихся средствами английского языка, а именно: а) осознание ими явлений действительности,

происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; б) осознание роли родного
языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; в) понимание важности изучения английского языка как
средства достижения взаимопонимания между людьми; г) развитие познавательных способностей обучающихся, их интереса к
учению.

Задачи курса.
Курс строится в русле задач
-развития и воспитания коммуникативной культуры школьников,
- расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения,
- расширения кругозора обучающихся.
Авторы старались придать курсу современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между

людьми, совместное решение важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами английского
языка.

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку.
Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим для обязательного изучения английского языка в 11 классе

отводится 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому совмещаются наиболее типичные коммуникативные

задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы действительности, представленные в виде набора из четырех
крупных тем (Unit). Последовательность предъявления тем учебника подсказана сюжетным замыслом.

1.1. Речевая компетенция.



В 11 классе на новом витке повторяются, обобщаются и углубляются темы 2-10 классов, например выбор профессии, круг друзей,
жизнь в городе и сельской местности, толерантность по отношению к традициям других народов, зависимость современного
человека от технического прогресса, здоровый образ жизни, досуг. Появляются новые темы, которые являются актуальными для
выпускников школ, например как готовиться и сдать итоговый экзамен, продолжение образования после окончания школы,
проблемы молодежи в условиях глобализации и др.
Продуктивные речевые умения.
Умения диалогической речи.
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а ситуациях официального и неофициального
повседневного общения, а также в связи с содержанием прочитанного или прослушанного учащиеся продолжают учиться вести
следующие виды диалога:
 диалог этикетного характера
 диалог-расспрос
 диалог-побуждение к действию
 диалог-обмен информацией
 диалог смешанного типа.
Для ведения названных видов диалога предусматривается развитие следующих умений:
 принимать участие в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения
 принимать участие в беседе при обсуждении книг, фильмов, телепередач
 вежливо переспросить о непонятном
 выражать благодарность в процессе совместной деятельности
 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения
 обмениваться информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями
 выражать свое отношение к высказываемому мнению и обсуждаемому вопросу
 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в

странах изучаемого языка
 запрашивать и обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая

собеседника и уточняя его мнение и точку зрения
 брать на себя инициативу в разговоре, внося пояснения, выражая эмоциональное отношение к сказанному \ обсуждаемому \

прочитанному \ услышанному
 дать вежливый совет, принять или не принять совет, пригласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность \

отказ принять участие в ней, объяснить причину отказа.
Умения монологической речи.



При овладении монологической речью учащиеся учатся выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным,
прочитанным , а также по результатам выполненной проектной работы.
При этом развиваются следующие умения:
 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем, используя при этом основные

коммуникативные типы речи, сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для
этого наиболее распространенные речевые клише

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме \ проблеме
 делать презентации по выполненному проекту
 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения, поступки
 рассуждать о фактах, событиях приводя примеры и аргументы, делая выводы
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке
 рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, например, толерантности,

безопасности.
Умения письменной речи.
В плане совершенствования письменной речью учащиеся продолжают учиться:
 заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на англ. Языке (автобиография

\ резюме)
 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста
 делать выписки, заметки при чтении, прослушивании текста
 составлять план, тезисы устного \ письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста
 написать небольшой рассказ \ эссе на известную тему (пользуясь образцом \ алгоритмом), придерживаясь заданного объема
 писать неофициальное (личное) и официальное письмо (например, заявку на участие в образовательной программе обмена)

с опорой на заданный алгоритм.
При этом развиваются следующие умения:
 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в собственном высказывании, в

проектной деятельности)
 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СV
 сообщать, расспрашивать в личной письме об интересующих новостях, проблемах, описывать свои планы на будущее
 сообщать, рассказывать об отдельных фактах, событиях, выражая свои суждения
 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали



 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений, и уместных
лингвистических средств связи.

1.2. Рецептивные речевые умения.
Умение аудирования.
В плане аудирования учащиеся развивают умения понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания
собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров
 понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед,

интервью ,теле -и радиопередач, а рамках изученных тем
 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе
 относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения.
При этом развиваются следующие умения:
 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио текста
 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса
 выделять главную информацию от второстепенной
 выявлять наиболее значимые факты
 извлекать из аутентичного аудио текста необходимую, интересующую информацию
 определять свое отношение к слышанному.
Умения чтения.
При обучении чтению развиваются умения учащихся во всех основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания:
 ознакомительного чтения- с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей ,отрывков из произведений

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера
 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные

письма, стихи, отрывки из худ. литературы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, вывески, меню,
программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписание движения транспорта и др.

 изучающего чтения- с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,
статистических данных, алгоритмов, памяток для формирования стратегий учебной деятельности)

 просмотрового, поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой информации из текста .
При этом развиваются следующие умения:
 предвосхищать, прогнозировать последующие события
 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов
 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку



 выделять основные факты
 отделять главную информацию от второстепенной
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста
 раскрывать причинно- следственные связи между фактами
 принимать аргументацию автора
 извлекать необходимую, интересующую информацию
 определять свое отношение у прочитанному
 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем
 определять тему
 выделять основную мысль
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста
 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части
 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.
В ходе изучающего чтения школьники учатся:
 полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте
 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию
 комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение.
В ходе поискового чтения школьники учатся:
 просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей

информации
 оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной

коммуникативной задачи.
2. Языковая компетенция.
2.1. Произносительная сторона речи.

Орфография
Совершенствуются следующие навыки:
 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее лексического материала
 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах
 соблюдать интонацию различных типов предложений
 выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.

2.2. Лексическая сторона речи.



В 11 классе продуктивный лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику , изученную в предыдущие годы,
новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря,
включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования и составляет примерно
1700 ЛЕ.
Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов.
Осуществляется систематизация лексических единиц, систематизируются способы словообразования: словосложения,
аффиксации, конверсии.
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи ЛЕ, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника, учебника и различных словарей.

2.3. Грамматическая сторона речи.
В 11 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала и продуктивное
овладение грамматическими явлениями ,которые были усвоены рецептивно в основной школе.
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present\ Future\ Past Simple, Present\ Future\ Past Continuous, Present\ Future\ Past Perfect, модальных
глаголов и их эквивалентов (can\could\be able to\must) ,косвенная речь, Conditionals.
Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознования и употребления в речи глаголов в следующих
формах страдательного залога :Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способы
их перевода на русский язык.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Future Simple Passive, Future Perfect Passive, неличные формы
глагола без различения их функций.
Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе
исключений), навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных неопределенных,
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество;
количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во
фразах, выражающих направление ,время, место действия, о разных средствах связи в тексте для обеспечений его целостности.

3. Социокультурная компетенция.
Дальнейшее развитие социокультурных связей и умений в 11 классе происходит за счет углубления социокультурных знаний:
 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально -бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой

сфер общения в англоговорящей среде
 о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера



 о культурном наследии стран ,об условиях жизни разных слоев общества, возможностях получения образования и
трудоустройства, их ценностных ориентирах, этническом составе и религиозных особенностях этих стран

 знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: названия наиболее известных
культурных памятников стран изучаемого языка, популярных газет, телеканалов, молодежных журналов и т.д.

 иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке : территория, население, флаг,
герб, столица, крупные города, СМИ и т.д.

 уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в мировую культуру, о
национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и различие в традициях России и некоторых
англоговорящих стран ,рассказывая о своем крае, городе, селе.

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать необходимые языковые средства для выражений
мнений (согласия, несогласия, отказа) проявляя уважение к взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише.

4. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.
 обобщения и систематизация, сопоставление, анализ
 выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений
 критически оценивать воспринимаемую информацию
 использовать языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозировать в процессе восприятия речи на слух и при

чтении
 использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные и (жесты и мимику) средства общения в

процессе создания собственного высказывания
 осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника
 участвовать в проектной деятельности
 самостоятельно поддерживать и углублять уровень владения английским языком, пользуясь различными печатными,

техническими и электронными средствами
 пользоваться различными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое время, снимать стрессы во

время учебы
 готовиться к предстоящим выпускным экзаменам.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование модулей, разделов, тем Ко-во часов
1 Проблемы современного общества. 24
2 Профессия твоей мечты. 24
3 Новая лучшая жизнь. 30
4 Откуда ты родом? 24

ИТОГО 102



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во часов
I четверть 24 ч

Проблемы современного общества (24 часа)

1 Языки международного
общения

Г,П- вести диалог ;обмениваться мнениями, выражая свою
точку зрения, пользуясь вновь изученными средствами;

А- воспринимать на слух основное содержание аутентичных
текстов.

1

2 Трудно ли изучать
иностранный язык?

Чтение- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов разных типов, жанров, стилей с целью

определения темы, выделяя главные факты, опуская
второстепенные

1

3 Что такое Runglish и Globish?
Г,П- уметь делать подготовленные устные сообщения; вести

диалог-обмен мнениями, выражать свою точку зрения,
пользуясь вновь изученными средствами

1

4 Как меняется английский
язык

Г,П- уметь кратко фиксировать содержание прочитанного
или текста аудиозаписи: диалогов, интервью, с целью

выделения необходимой информации
1

5
Сколькими языками нужно

владеть , чтобы стать
успешным?

Г,П- уметь делать подготовленные устные сообщения;
писать комментарии с использованием оценочных суждений 1

6
Входная контрольная
работа №1 за курс 10

класса.

Самостоятельно использовать грамматику и лексику в
устной и письменной речи 1

7 Проект "Иностранные языки
в моей жизни"

Г,П- работать в группах, выражать свое мнение, обсуждать
вопросы по теме;

Чтение- читать с извлечением необходимой информации и
занесением ее в таблицу

1

8 Проект "Иностранные языки
в моей жизни"

Г,П- работать в группах, выражать свое мнение, обсуждать
вопросы по теме;

Чтение- читать с извлечением необходимой информации и
занесением ее в таблицу

1



9 Глобальная деревня Г,П- использовать новую грамматическую структуру в
устной и письменно речи 1

10 Плюсы и минусы
глобализации Г- высказываться на заданную тему 1

11
Классическая и популярная

музыка как элемент
глобализации

Г- высказываться на заданную тему 1

12 Приметы глобализации в
твоем окружении. РК

Чтение- читать с извлечением необходимой информации и
занесением ее в таблицу;

А- воспринимать информацию из радиопрограммы и уметь
вычленять запрашиваемую информацию

1

13 Контрольная работа №2
"Глобализация" Г,П- самостоятельно использовать пройденный ЛГ материал 1

14 Проект "Глобализация и ты"
Г,П- использовать в речи пройденный лексический и
грамматический материал, уметь высказаться по теме,

делать презентацию проекта
1

15 Проект "Глобализация и ты"
Г,П- использовать в речи пройденный лексический и
грамматический материал, уметь высказаться по теме,

делать презентацию проекта
1

16 Что ты знаешь о своих
правах и обязанностях

П,Г,Ч- дискутировать в группе на заданную тему; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию 1

17 Понятие свободы у
современных подростков

Г,П- использовать новую грамматическую структуру;
высказаться без предварительной подготовки на заданную

тему
1

18 Идеальный
старшеклассник .РК

П- писать письмо, использовать лексические структуры,
необходимые для написания письма 1

19 Проект "Портрет идеального
старшеклассника"

Г,П- использовать в речи пройденный лексический и
грамматический материал, уметь высказаться по теме,

делать презентацию проекта
1

20
Твое участие в жизни
общества. Отношение к
политике и политикам.

А- понимать на слух аудио текст, критически оценивая его и
выражая свое мнение 1

21 Вклад известных людей Чтение- читать текст с пониманием основного содержания и 1



разных профессий в развитие
общества .РК

с извлечением нужной информации, делая акцент на
английские идиомы

22 Проект "Предлагаем премию
за вклад в школьную жизнь"

Г,П- использовать в речи пройденный лексический и
грамматический материал, уметь высказаться по теме,

делать презентацию проекта
1

23 Эссе "Мой вклад в развитие
общества"

Г,П- использовать в речи пройденный лексический и
грамматический материал, уметь письменно высказаться по

теме
1

24 Чувство безопасности или
как защитить Землю от нас

Г,П - работать в группах при обсуждении содержания
прочитанного или прослушанного текста; писать

комментарии с использованием оценочных суждений
1

II четверть 24 ч
Профессия твоей мечты( 24 часа)

25 Мелкие преступления против
планеты

Г.П- комментировать и выражать свое мнение по теме;
читать текст, прогнозируя его содержание по заголовку,
выделяя главные факты, находить в тексте нужную

информацию

1

26
Киотский протокол как шаг к

предотвращению
парникового эффекта»

Чтение- читать текст с пониманием основного содержания и
с извлечением нужной информации, делая акцент на

английские идиомы
1

27 Проект "Каким гражданином
должен быть тинейджер"

Г,П- использовать в речи пройденный лексический и
грамматический материал, уметь высказаться по теме,

делать презентацию проекта
1

28 Профессия твоей мечты
Г,П,А- кратко фиксировать содержание прочитанного или

прослушанного текста ;писать комментарии с
использованием оценочных суждений

1

29
Влияние семьи, друзей и
личных качеств на выбор

профессии

Г,П,А -обобщать и критически оценивать полученную из
текста информацию; воспринимать на слух информацию в
процессе общения, добиваться полного понимания путем

переспроса

1

30 "Мужские и женские
"профессии

Г,П,А- работать в группах; выражать свое мнение ,
обсуждать вопросы по теме, вести диалог-расспрос, кратко
фиксировать содержание прочитанного или прослушанного

1



текста

31 Признание и карьера
А -воспринимать на слух основное содержание аутентичных

текстов, в аудиозаписи: диалогов, интервью, с целью
выделения необходимой информации

1

32 Контрольная работа №3
"Профессии" Г,П- самостоятельно использовать пройденный ЛГ материал 1

33 Что нас ждет после школы?

Г,П, А- вести диалог-обмен мнениями, выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь изученными средствами;

воспринимать на слух основное содержание аутентичных
текстов

1

34 Традиции образования в
России .РК

Г,П- участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение у высказываниям
одноклассников; писать комментарии с использованием

оценочных суждений

1

35 Узнай больше о выбранном
университете

Чтение- читать текст с охватом основного содержания,
находить ответы на вопросы, отрабатывать навыки перевода 1

36
Проект "Что важно

учитывать при выборе
профессии"

Г,П- использовать в речи пройденный лексический и
грамматический материал, уметь высказаться по теме,

делать презентацию проекта
1

37 Образование и карьера Г,П- работать с информацией 1

38 Профессиональное
образование в России. РК

Г,П,Ч- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов, с целью определения темы ,выделяя
главные факты, опуская второстепенные ; обобщать и

критически оценивать полученную из текста информацию

1

39 Профессиональное
образование в США Г,П- использовать новую грамматическую структуру 1

40

Известные люди,
получившие среднее
профессиональное

образование

Г- участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям

партнера
1

41 Косвенная речь (повторение) Г,П- выразить свое мнение, опираясь на изученный лексико-
грамматический материал 1

42 Контрольная работа №4 Г,П- самостоятельно использовать пройденный ЛГ материал 1



"Образование"

43

Дискуссия "Можно ли
построить успешную
карьеру, не окончив

университет?"

Г,П,А- вести диалог-обмен мнениями, выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь изученными средствами,;

воспринимать на слух основное содержание аутентичных
текстов

1

44 Последний школьный
экзамен

Г,П- использовать временные формы в устной и письменной
речи 1

45 Будущее школ России Г,П- высказаться на заданную тему; делать презентацию
своего проекта 1

46 Проект "Предлагаем новую
систему экзаменов"

Г,П- использовать в речи пройденный лексический и
грамматический материал, уметь высказаться по теме,

делать презентацию проекта
1

47
Альтернатива :

традиционные или
виртуальные университеты

Чтение- читать текст с охватом основного содержания,
находить ответы на вопросы 1

48 Проект "Капсула времени" Г- участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям

партнера
1

III четверть 30 ч
Новая лучшая жизнь( 30 часов)

49
Современные технологии :
насколько от них зависит

человек

Г,П- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов-статей с целью определения темы,

выделяя главные факты, опуская второстепенные; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию

1

50
Прогнозы на будущее:
грядущие технологии.

Современные виды связи. РК

Г,П- участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение у высказываниям
одноклассников; писать комментарии с использованием

оценочных суждений

1

51 Контрольная работа №5
"Образование"

Г,П- самостоятельно использовать пройденный ЛГ материал 1

52 Незаурядные умы
человечества

Чтение- читать текст с пониманием основного содержания,
выразить свое понимание через ответы на вопросы 1

53 Плюсы и минусы Г,П,Ч- читать с пониманием основного содержания 1



инженерных профессий аутентичных текстов-статей с целью определения темы,
выделяя главные факты, опуская второстепенные; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию

54
Учись мыслить как гений. Из
биографии Брунера И.К.,

Теслы Н.

Г- участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям

одноклассников
1

55 Эссе по теме "Незаурядные
умы человечества"

Г.П- письменно высказаться по теме, используя пройденный
лексико-грамматический материал 1

56 Проект "Как решать
логические задачи"

Г,П- высказаться на заданную тему; делать презентацию
своего проекта 1

57 Наука или выдумка. Наука в
современном мире

Г,П,Ч- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов-статей с целью определения темы,

выделяя главные факты, опуская второстепенные; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию

1

58 Научные сенсации. РК
Г- вести диалог-расспрос, запрашивать и обобщать
фактическую информацию, переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего

1

59 Секреты античного
компьютера

Г,П,А- вести диалог-обмен мнениями ,выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь изученными средствами;

воспринимать на слух основное содержание аутентичных
текстов

1

60 Дискуссия "Хотите-верьте,
хотите -нет"

Г,П,- участвовать в дискуссии, выражать и комментировать
свое мнение с использованием тематической лексики,

развивать умение говорения
1

61

Как относиться к
клонированию. Мечты о
создании совершенного

человека

Г- участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям

партнера
1

62 Дискуссия "Есть ил будущее
у клонирования"

Г,П,- участвовать в дискуссии, выражать и комментировать
свое мнение с использованием тематической лексики,

развивать навыки говорения
1

63 Медицина : традиции и
новые технологии. Народная

Ч.П.Г- развивать умение использовать новой тематической
лексики 1



медицина.

64 Генномодифицированные
продукты: за и против

Г,П,А- вести диалог-обмен мнениями ,выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь изученными средствами;

воспринимать на слух основное содержание аутентичных
текстов

1

65 Нанотехнологии и их
применение в медицине

Г- участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям

партнера
1

66 Контрольная работа №6
"Медицина" Г,П- самостоятельно использовать пройденный ЛГ материал 1

67

Дискуссия "Что лучше :
домашняя или

высокотехнологичная
медицина"

Г,П,- участвовать в дискуссии, выражать и комментировать
свое мнение с использованием тематической лексики 1

68 Современные технологии и
окружающая среда

А- прослушивание текста с полным пониманием содержания
и поиском детальной информации 1

69 Специфика нашего региона.
РК

Г- участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям

партнера
1

70

Проект "Разработка
манифеста Партии зеленых
по охране окружающей

среды"

Г,П- высказаться на заданную тему; делать презентацию
своего проекта 1

71 Открываем путь в цифровую
эпоху

Г,П,А- вести диалог-обмен мнениями ,выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь изученными средствами;

воспринимать на слух основное содержание аутентичных
текстов

1

72 Язык для Интернета

Г,П,Ч- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов-статей с целью определения темы,

выделяя главные факты, опуская второстепенные; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию

1

73 Любопытные факты об
Интернете Г- кратко высказаться по теме 1



74 Контрольная работа №7
"Цифровые технологии" Г,П- самостоятельно использовать пройденный ЛГ материал 1

75 Проект "Как Интернет
влияет на нашу жизнь"

Г,П- высказаться на заданную тему; делать презентацию
своего проекта 1

76 Город и село

Г,П,Ч- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов-статей с целью определения темы,

выделяя главные факты, опуская второстепенные; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию

1

77 Чем отличаются люди в селе
и в городе. РК

Г,П,А- вести диалог-обмен мнениями ,выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь изученными средствами;

воспринимать на слух основное содержание аутентичных
текстов

1

78 Проект "Место, где ты
живешь" РК

Г,П- высказаться на заданную тему; делать презентацию
своего проекта 1

IV четверть 24 ч
Откуда ты родом? (24 часа)

79 Дискуссия "Будущее села и
города"

Г,П,- участвовать в дискуссии, выражать и комментировать
свое мнение с использованием тематической лексики,

тренировать навыки говорения
1

80 Дискуссия "Будущее села и
города"

Г,П,- участвовать в дискуссии, выражать и комментировать
свое мнение с использованием тематической лексики,

тренировать навыки говорения
1

81 Интересы и увлечения Г,П- использовать новую грамматическую структуру 1

82 Хобби-сайты

Г,П,Ч- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов-статей с целью определения темы,

выделяя главные факты, опуская второстепенные; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию

1

83 Как проводят свободное
время в Британии

Г,П,Ч- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов-статей с целью определения темы,

выделяя главные факты, опуская второстепенные; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию

1

84 Как проводят свободное
время в России. РК

Г,П,А- вести диалог-обмен мнениями ,выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь изученными средствами; 1



воспринимать на слух основное содержание аутентичных
текстов

85 Скрытые правила поведения
англичан

Г- вести диалог-расспрос, запрашивать и обобщать
фактическую информацию, переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего

1

86 Контрольная работа №8
"Хобби и увлечения" Г,П- самостоятельно использовать пройденный ЛГ материал 1

87 Круг моих друзей
Г- уметь участвовать в беседе на заданную тему, обращаться

за разъяснениями, выражать свое отношение к
высказываниям партнера

1

88 Мысли великих о друзьях и
дружбе

Чтение- читать текст с пониманием основного содержания,
выразить свое понимание через ответы на вопросы 1

89 Мысли великих о друзьях и
дружбе

Г- участвовать в беседе на заданную тему, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение к высказываниям

партнера
1

90 Рецепты дружбы или как
стать хорошим другом

Г,П,Ч- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов-статей с целью определения темы,

выделяя главные факты, опуская второстепенные; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию

1

91 Знакомство on-line.
Знаменитые пары.

Г,П,А- вести диалог-обмен мнениями ,выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь изученными средствами;

воспринимать на слух основное содержание аутентичных
текстов

1

92 Проект "Коллаж на тему о
любви и дружбе"

Г,П- высказаться на заданную тему; делать презентацию
своего проекта 1

93 Разные страны -разная
жизнь. РК Ч- отрабатывать навыки чтения и пересказа 1

94 Восточный и западный стили
жизни

Г,П,Ч- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов-статей с целью определения темы,

выделяя главные факты, опуская второстепенные; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию

1

95 Стили жизни в нашем
регионе. РК

Г,П,А- вести диалог-обмен мнениями ,выражая свою точку
зрения, пользуясь вновь изученными средствами; 1



воспринимать на слух основное содержание аутентичных
текстов

96 Контрольная работа №9
"Стиль жизни" Г,П- самостоятельно использовать пройденный ЛГ материал 1

97 Проект "Твой стиль жизни во
многом зависит от тебя"

Г,П- высказаться на заданную тему; делать презентацию
своего проекта 1

98 Соблюдение традиций А- прослушивание текстов с полным пониманием
содержания и поиском детальной информации 1

99 Традиционные празднества
во разных странах мира

Г,П,Ч- читать с пониманием основного содержания
аутентичных текстов-статей с целью определения темы,

выделяя главные факты, опуская второстепенные; обобщать
и критически оценивать полученную из текста информацию

1

100 Традиционные празднества
во разных странах мира

Актуализация пройденного лексико-грамматического
материала 1

101 Наши местные праздники.
РК Г,П- самостоятельно использовать пройденный ЛГ материал 1

102 Страноведческая викторина Активизация и закрепление лексико-грамматического
материала 1

А -аудирование, Ч- чтение, П- письмо ,Г-говорение

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 2 2 3 2 9
Проверочные работы 0 0 0 0 0
Практические работы 0 0 0 0 0
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 4 3 5 2 14



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
К концу обучения в 11 классе обучающиеся должны:
знать/понимать:
 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения

(в том числе оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого
языка;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы
глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен);

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о
стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной;

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом
партнера.

уметь:
в области говорения:
 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;

в области аудирования:
 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, прогнозы погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;

в области чтения:
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические,

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной
задачи;

в области письменной речи:
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах /стране изучаемого

языка, делать выписки из иноязычного текста;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.



Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:

 1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
 3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 8) ответственность и прилежание в учебе;
 9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
 12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:

 1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;

 2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПЕРЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК Английсий с удовольствием / Enjoy English для 2-

11 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 56 с.
2. Английский язык (Английский с удовольствием / Enjoy English): Учебник для 11 кл. общеобраз. учрежд. / Биболетова М.З.,

Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 2010. – 208 с.: ил.
3. Английский язык (Английский с удовольствием / Enjoy English): Рабочая тетрадь к учебнику для 11 кл. общеобраз. учрежд. /

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 2010. – 80 с.: ил.
4. Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 11 кл. общеобраз. учрежд. /

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 2008. – 64 с.
5. Аудиоприложение к учебнику «Английского с удовольствием» для 11 кл. – Обнинск: Титул, 2008
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