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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому для 11 класса составлена на основе:  

  1) федерального компонента государственного стандарта среднего  

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

РФ № 1089 от  05.03.2004  (ред. от 23.06.2015). 

2) примерной программы среднего полного общего образования по 

иностранным языкам 10-11 класс, Английский язык.СайтМинобранауки 

России http://www.mon.gov.ru/.; 

3)авторской программы учебного предмета: Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.. Программа курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2010. 

4) ООП СОО МБОУ Нижнекаменская СОШ, утверждѐнной приказом 

директора школы № 83-Б от 30.08.2013г. «Об утверждении  основных 

образовательных программ». 

5) учебного плана ОУ (среднее общее образование), утверждѐнного 

приказом директора школы № 179-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 

учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика», 

6) годового календарного учебного графика ОУ, утверждѐнного 

приказом директора школы № 179-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 

учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика», 

7) перечня используемых учебников в образовательном процессе на 

2017 – 2018 учебный год, утверждѐнного приказом директора школы № 164-

ОД от 30.08.2017г. «О формировании библиотечного фонда в части 

укомплектованности учебниками» (в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования). 

 

 

1. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения  иностранного  языка на базовом уровне ученик 

должен: 

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 др., 

согласование времѐн; 
-страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/
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изучаемого языка, еѐ/их науке, культуре, исторических и современных 

религиях, 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 партнѐра. 
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 

распространѐнных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявление, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 
в области чтения: 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические: 
-использовать основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
в  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 на английском языке. 
 

2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 
п/п Наименование раздела/темы Всего 

часов 

В т.ч. 

контр. 

работы 
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1 С чем сталкивается сегодня молодѐжь в обществе? 
Языки международного общения. Как меняется 

английский язык. Сколькими языками  надо владеть, 

чтоб стать успешным.    Глобальная деревня. Плюсы и 

минусы глобализации. Классическая и популярная   

 музыка   как элемент глобализации.     

 Антиглобалистское движение: причины и  последствия.  

Что ты знаешь о своих   правах и обязанностях. Понятие 

свободы у современных тинейджеров. Твое участие в 

жизни общества. Отношение к политике и политика. 

Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. 

Мелкие преступления    против   Планеты. 

Антисоциальное поведение. 

 

 

26 1 

2 Работа твоей мечты 

Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. Традиции 

образования в России. Образование и карьера. 

Профессиональное образование    в США и России. 

Будущее школ  России. Отличие разных типов 

образования. 

  

22 1 

3 Руководить лучшим новым миром? 
Современные технологии. Современные виды связи в 

жизни подростков  в США и  России. Наука или 

выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые 

технологии.  Генно-модифицированные (GM) продукты: 

«за» и «против».Современные технологии и окружающая 

среда.  Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в 

жизни современного поколения: «за» и    «против». 

 
 

30 1 

4 Откуда Вы? 
Город и село.    Интересы и увлечения.  Круг моих 

друзей. Разные страны - разная жизнь. Восточный и 

западный стили жизни.      Соблюдение традиций. 

Традиционные празднества в разных  странах мира. 

Местные праздники. 

 

24 1 

Итого: 102 4 

 

 

Предметное содержание 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 



5 
 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / 

коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. 

Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная 

семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим 

друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг 

молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпоч-

тения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. 

Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в жизни 

подростка.  

Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы 

обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, 

железнодорожных билетов и авиа билетов, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный 

стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 

другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический пpoгpecc. Глобальная 

деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние 

изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные 

умы человечества. Зависимость человека от современных технологий.  

Перспективы технического прогресса. Генномодифицированные продукты. 

Медицина и нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на 

окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект 

технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол 

как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России. 

Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении 

образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и 

карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы 
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выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире. 

 

3. Тематическое планирование 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 
 

С чем сталкивается сегодня молодѐжь в обществе? Языки мира  

    26 

 

 

1 Языки международного общения 1  
2 Языки международного общения 1  
3 

 

Трудности изучения иностранного языка 1  

4 Как меняется английский язык 1  
5 Для чего я изучаю иностранный язык? 1  
6 Урок грамматики 1  
7 Проект «Иностранные языки в моей жизни» 1  

Мы живѐм в глобальной деревне 

 

6  

8 Глобальная деревня 1  
9 Плюсы и минусы глобализации 1  
10 Музыка как элемент глобализации 1  
11 Антиглобалистическое движение 1  
12 Почему люди мигрируют? 1  
13 Проект «Глобализация и ты» 1  

Знаешь ли ты права и обязанности? 

 

4  

14 Что ты знаешь о своих правах и обязанностях? 1  
15 Понятие свободы 1  
16 Подростки и свобода 1  
17 Проект «Портрет идеального старшеклассника» 1  

Участие в общественной жизни 
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18 Участие в жизни общества 1  
19 Отношение к политике 1  
20 Твой вклад в жизнь общества 1  
21 Проект «Премия за вклад в школьную жизнь» 1  

Чувствуя себя в безопасности 

 

6  

22 Как защитить Землю? 1  
23 Преступления против Планеты 1  
24 Предотвращение парникового эффекта 1  
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25  Контрольная работа (Проверь себя) 1  

Работа твоей мечты Выбираем профессию  22  

 

26 Проект «Быть гражданином» 1  
27 Профессия моей мечты   
28 Профессия моей мечты   
29 Влияние семьи на выбор моей профессии 1  
30 Призвание и карьера 1  
31 Проект  «Что можно учитывать при выборе карьеры?» 1  

Что происходит после школы? 

 

3  

32 Традиции образования в России 1  
33 Что такое GlobalClassroom? 1  
34 Грамматически ориентированный урок 1  

Образование и карьера 

 

6  

35 Образование и карьера 1  

36 Путь к высшему образованию 1  

37 Грамматически ориентированный урок 1  

38 Профессиональное образование в России 1  

39 Профессиональное образование в США 1  

40 Дискуссия «Можно ли сделать карьеру без образования?» 1  

Последний школьный экзамен 

 

3  

41  Как сдать ЕГЭ? 1  

42  Будущее школ России. Контроль письменной речи 1  

43  Контрольная работа 1  

Образование в 21 веке 
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44 Виртуальные университеты. Контроль чтения. 1  

45 Разные типы образования 1  

46 Контроль лексики и грамматики 1  

47 Что такое дистанционное образование? 1  

48 Контроль речевых  умений (аудирование) 1  

49 Резервный урок 1  

Руководить лучшим новым миром? Современные технологии»  

30 

 

 

51 Современные технологии 1  

52 Современные виды связи 1  

53 Прогнозы на будущее: грядущие технологии 1  

Учись мыслить как гений 

 

5  

54 Незаурядные умы человечества 1  

55 Биографии известных людей 1  

56 Грамматически ориентированный урок 1  

57 Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как 

гений 
1  
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58 Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как 

гений 
1  

Наука или выдумка? 

 

5  

59 Наука в современном мире 1  

60 Наука в современном мире 1  

61 Научные сенсации 1  

62 Грамматически ориентированный урок 1  

63 Конференция «Хотите - верьте, хотите - нет!» 1  

Как относиться к клонированию? 

 

3  

64 Мечты о создании совершенного человека 1  

65 Грамматически ориентированный урок 1  

66 Дискуссия «Есть ли будущее у клонирования?» 1  

Старая или современная медицина 

 

 

 

 

      4 

 

 

 

 

 

 

67 Медицина: традиции и новые технологии 1  

68 Типичные мнения о здоровье 1  

69 Повторение изученного лексического и грамматического материала 1  

70 Народные рецепты 1  

Современные технологии и окружающая среда 

 

3  

71 Современные технологии и окружающая среда 1  

72  Окружающая среда и крупные производства 1  

73 Охрана окружающей среды 1  

Цифровой мир 

 

5  

74 Путь в цифровую эпоху 1  

75 Язык для интернета   

76 Повторение грамматики: числительные 1  

77 Интернет в жизни общества. Проект «Как интернет влияет на твою 

жизнь?» 
1  

78 Интернет в жизни общества. Проект «Как интернет влияет на твою 

жизнь?» 
1  

  

Откуда Вы?  

79-80 Город и село. Чем отличаются люди в городе  и селе?  2  

81 Место, где ты живѐшь. 1  

82 Грамматика: инфинитив, фразовые глаголы. 1  

83 Дискуссия «Будущее города и села» 1  

Интересы и увлечения  
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84 Интересы и увлечения.   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Хобби-сайты. 1  

86 . Грамматика: выражения со словом time. 1  

87 Как проводят свободное время в Великобритании и России. 1  

88 Твоѐ хобби. Контроль устной речи. 1  

Круг моих друзей 

 

 

 

 

 

89 Круг моих друзей. Контроль чтения.  1  

   

90 Мысли великих людей о дружбе. 1  

91 Социальные сети: за и против. 1  

92 Знаменитые пары (на примере литературных произведений) 1  

Разные страны – разная жизнь 

 

 

 

 

93 Стили жизни.Твой стиль жизни. 1  
94 Влияние современных технологий на стиль жизни. 1  

95-96 Грамматика: словообразование.Жить в гармонии с природой. 2  
97 Контроль речевых навыков и умений. 1  

Соблюдение традиций  

98-100 Традиционные праздники  в разных странах. Соблюдение 

традиций. 
2  

   
   

101-102 Тест 2  

 

 

4. Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Монологическая форма 

Оценка «5» - Учащийся логично строит монологическое высказывание 

в соответствии скоммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибкипрактически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звукипроизносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм 

Оценка «4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей , сформулированной в задании. 

Лексические единицы и гр. структуры соответствуют 

поставленнойкоммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 
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лексическиеили грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию егоречи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

Оценка «3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Новысказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание, 

Речь в целом понятна,учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию.  

Оценка «2» Коммуникативная задача невыполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические  ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Оценка «5» Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии скоммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партером: способен начать, поддержать и 

закончитьразговор. \Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 

Оценка «4» Учащейся  в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия спартнѐром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор.Используемый словарный запас, и грамматические 

структурысоответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могутдопускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующиепониманию. Речь понятна. 

Оценка «3» Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не 

стремитсяподдерживать беседу. Используемые лексические единицы 

играмматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняютобщение. Но встречаются нарушения в использовании 

лексики.Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не 

умеет строитьдиалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используетсякрайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленныелексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняютпонимание. Большое количество фонематических ошибок. 

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 напонимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 
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Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понялтекст, 

но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, невладеет 

приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником непонят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Письменные работы 

Оценка вычисляется исходя из процента правильныхответов: 

Оценка «3»  контрольные работы -от 50% до 69%,самостоятельные-от 60% 

до 74%    

Оценка «4»контрольные работы-от 50% до 69%,самостоятельные-от 

75% до 94% 

Оценка «5»контрольныеработы -от 91% до 100%,самостоятельные-от 

95% до 100% 
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