
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка о английскому языку для 11 класса 

            Данная программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего полного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г 

№1089),примерного плана  по английскому языку (Письмо департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования России от 01.07.2005г № 03 – 1263) и с 

учётом учебного плана МБОУ «СОШ № 22». 

Изучение иностранного языка в целом и английского в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной;  

Задачи: 

– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(Говорении, аудировании, чтении, письме 

– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическим) в соответствии с темами, сферами, и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения в родном и изучаемом языке; 

 – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на этапе 11 класса; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного обще 

 - поликультурное воспитание, привитие интереса и уважения к культурам других стран и 

народов. 

– развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при 

получении и передаче информации; 

– дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 

Учащиеся должны: 

 знать/ понимать 
ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

Диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?) переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, брать интервью;  

Диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность \ отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать \ не принимать его; приглашать к действию \ 

взаимодействию и соглашаться \ не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие \ несогласие принять его, объяснять причину; 

Диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться \ не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение \ неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость, огорчение, желание, нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 



 Монологическая речь - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание \ характеристика, повествование \ сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного, с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному / услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование  

- восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

- формирование умений: выделять основную информацию в воспринимаемом на слух 

тексте и прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение  и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения); 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным понимание содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / 

поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений:   - определить тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

 Формирование умений:  - полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический 

анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать \ объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 

просмотреть текст (статью из газеты и журнала) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь   
- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с праздником, с днем рождения); 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

Писать письмо по образцу или без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем с 

формулой речевого этикета страны изучаемого языка. 

Содержание 

1. Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что такое 

Runglish и Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, 

что бы стать успешным. Проект «Постер « Иностранные языки в моей жизни». 



2. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная 

музыка как элемент глобализации.( А. Нетребко, Д.Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и 

др.) Приметы глобализации в твоем окружении. Антиглобалистическое 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 

тинейджеров. 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. Антисоциальое поведение: культура 

пользования мобильной связью. Проект «Каким гражданином должен быть тинэйджер» 

6. Профессия твоей 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 больше о выбранном 

университете (по интернету). Что такое Global classroom? Проект «Сотрудничество 

школ и университетов в твоем регионе». 

8. Образование и карьера. Колледж/ училище – альтернатива университету и путь к 

высшему образованию. Известные люди, получившие среднее профессиональное 

образование  в США и России: общее и разное. Дискуссия «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 «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что такое Lifelong 

learning? Непрерывное учение как условие успешности. Круглый стол «Образование в 

XXI веке». 

11. Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды связи 

(интернет , сотовый телефон)  в жизни подростков в США и России. прогнозы на 

будущее: грядущие технологии, предсказываемые  тинэйджерами. Проект «капсула 

времени (послание потомкам)». 

12. Незаурядные ум человечества. Из биографии И.К. Брунера (знаменитый британский 

инженер), Н. Теслы (известный изобретатель), С. Королева (главный конструктор). 

Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить кА гений. Проект «Как 

решать логические задачи». 

13. Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или 

мистификации: пришельцы на Земле, вечный двигатель и т.п. Конференция  «хотите 

верьте, хотите – нет» 

14. Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека (на примере 

отрывка из книги «Frankenstein» by Merry Shelley). Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования». 

15. Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифцированные (GM)  продукты: 

«за» и «против». Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного мнения (в классе)  

на данную тему. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от простуды. 

Нанотехнолгии  и их применение в медицине. Дискуссия « Что лучше – домашняя/ 

традиционная или высокотехнологичная медицина?». 

16. Современные технологии  и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы 

среди 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 в городе и селе? Проект «Место, где ты живешь 

(социальный проект)». 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 behavior» 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. Твои 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 networking 

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 западные 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. 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 11 класса 

 

                 

№ 

Наименование разделов и тем ч ЕГЭ                Дата  Примечание 

План Факт 

1                       1 четверть          С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? 

1.1 Языки международного общения 1    П 1.1.1 
  5.2.1     2.1    

   

1.2 Языки международного общения 1    П  1.2.2 
3.1      2.2 

   

1.3 Глобальный английский 1   П 1.2.2 
5.2.3     3.2 

   

1.4 Трудности в изучении языков 1    П  1.1.1  
4.2      2.4       

   

1.5 Для чего я изучаю иностранный  язык? 1    П  1.2.2 
5.2.3     3.3 

   

1.6 Грамматико-ориентированный урок 1      2.3.1 
3.2      2.3 

   

1.8 Глобальная деревня 1    Б   1.2.5 
3.1    2.1 

   

1.9 Плюсы и минусы глобализации 1   Б  3.3.14 
4.5    5.2.6 

   

1.10 Музыка как элемент глобализации 1  Е   3.3.8 
2.1    3.2 

   

1.11 Антиглобалистическое движение 1   Б   3.3.17 
4.1    5.2.7 

   

1.12 Почему люди мигрируют 1 Б  3.3.17 
2.2     3.3 

   

1.13 Проект «Глобализация и ты» 1  Б  3.3.17    



4.3    5.2.9 

1.14 Что ты знаешь о своих правах и 

обязанности 
1 Д    3.3 .7 

2.4     3.2 
   

1.15 Понятие свободы 1 Д  3.3 .7 
4.6     5.2.10 

   

1.16 Подростки и свобода 1 Д   5.1.9 
2.2     3.3 

   

1.19 Участие в жизни общества 1 Д  1.1.2  
4.4      5.2.7 

   

1.20 Отношение к политике 1  Д  1.1.2 
2.1     3.2 

   

1.21 Твой вклад в жизнь общества 1 Д  1.1.2 
4.3     5.2.6 

   

1.22 

 
Контрольная работа  «С чем 

сталкивается сегодня молодёжь в 

обществе?» 

1     

1.23

1.24 

Преступления против планеты 2 5.2.6 
2.1 

   

                                              2 четверть      Работа твоей мечты 

2.1 Профессия моей мечты 1 М    3.3 
 4.6  

   

2.2 Влияние семьи на выбор профессии 1 О    5 5.2.8 
5.2.9  

   

2.4 Призвание и карьера 1 О    5 5.2.8 
2.2     3.2 

   

2.5 Традиции образования в России 1 Н     5.2.9 
4.4 

   

2.6 Что такое Global classroom  1 Р      5.2.9 
5.2.6 

   

2.7 Образовательная инициатива 1 Р      5.2.9 
2.3   3.2 

   

2.8  Образование и карьера 1 Р     5.2.6 
4.4   5.2.3 

   

2.9  Путь к высшему образованию 1 О     5.2.6 
2.2.4 

   

2.10 Грамматиески ориентированный урок 1 В    5.1.6 
3.2    4.5 

   

2.11 Профессиональное образование в России  1 Р   5.1.6 
5.2.7 

   

2.12 Профессиональное образование в США 1 Ж2.1 
3.2 

   

2.13 Дискуссия «Можно ли сделать карьеру без 

образования» 
1 Н4.6 

5.2.1 
   

2.14 Как сдать ЕГЭ 1 Р      4.5   2.3 
3.1 

   

2.16 

2.17 

Будущее школ России 2 О4.6 
5.2.2 

   

2.18 

2.19 

Тестирование   и рекомендации 2 В     5.2.9 
2.2      3.3 

   

2.20

2.21 

Виртуальные университеты 2 О4.2 
5.2.3 

   

2.22 Контрольная работа «Работа твоей 

мечты» 
1 2.1 

3.1 
   

2.23 

2.24 

Разные типы образования 2 О4.3 
5.2.6 

   



                                                    3 четверть   Как сделать мир лучше 

3.1 Современные технологии 1 Т5.2.9   2.1 
3.1 

   

3.2 Современные виды связи 1    Т  5.2.9 
4.5        5.2.9 

   

3.2 Времяпрепровождение 1    Е 5.2.9 
2.1         3.1 

   

3.3 Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии 
1  С  5.2.3 

4.1      5.2.1 
   

3.4 Отношение к технологиям будущего 1 С     5.2.3 
2.3        3.3 

   

3.5 Мини проект «Капсула времени» 1  С     5.2.3 
4.3       2.4 

   

3.6 Незаурядные умы человечества 1 3.3. 

4.2 

   

3.7 Биографии известных людей 1 С     1.1.5 
    3.3.26 

   

3.8 Грамматически ориентированный урок 1      1.1.5 
5.2.6      2.4 

   

3.9 Плюсы и минусы инженерных профессий 1 С      5.1.6 
3.2        4.2 

   

3.11 Учись мыслить как гений 1 С       3.3.1 
5.2.2       2.3 

   

3.12 Наука в современном мире 1 С3.2 

4.4 

   

3.13 Научные  сенсации 1 С   2.1.2.5 П  
5.2.7 

   

3.14 Jigsaw reading 

 

\ 

1 С2.4    

3.15 Мечты о создании совершенного человека 1 С3.1 

4.4 

   

3.16 Грамматически ориентированный урок 1 С      2.1.1.12 
5.2.6 

   

3.18 Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования» 
1 С     5.1.1 

2.3      3.2 
   

3.19 Медицина: традиции и новые технологии 1 Г4.5 

5.2.8 

   

3.21 Народные рецепты и Нанотехнологии 1 С       5.3.1 
2.2 

   

3.22 Дискуссия  Что лучше- домашняя или 

высокотехнологичная медицина 
1 С       5.3.1 

3.3        4.3 
   

3.23 Современные технологии и окружающая 

среда 
1 И5.2.9 

2.1     3.1 

   

3.24 

3.25 

Окружающая среда и крупные 

производства  
2 И4.6 

5.2.5 

   

3.26 

 

Охрана окружающей среды 1 И2.3 

3.1    4.5 

   

3.27 Язык для интернета 1 Т5.2.2 

2.1 

   

3.28 Контрольная работа «Как сделать мир 

лучше?» 
 3.1 

4.6 

   

3.29 

3.30 

Интернет в жизни общества 2 Т5.2.9    

                                                            4 четверть       Откуда вы? 

 

4.1 Город и село 1 Б  3.3.12 
2.1      3.3 

   



 

 

 

 

4.2 Чем отличаются люди в городе и селе? 1 Б  3.3.12 
4.3     5.2.4 

   

4.3 Место где ты живешь  1 Б2.3 

3.1     4.1 

   

4.4 Среда, которая тебя окружает 1 Б       4.4 
5.2.6      2.4 

   

4.5 Дискуссия «Будущее города и села» 1 Б3.2 

4.2 

   

4.6 Интересы и увлечения 1 Е    5.1.1 
5.2.6      3.1 

   

4.7 Хобби-сайты 1 Е2.4 

3.2 

   

4.8 Грамматически ориентированный урок 1 И      5.1.3 
4.6 

   

4.9 Как проводят свободное время в Британии 

и России  
1 У    3.3.18 

5.2.1 
   

4.10 Круг моих друзей 

 

1 Д    3.3.18    

4.11 Мысли великих о дружбе 1 Д2.3 

3.2     4.2 

   

4.12 Друзья и дружба 1 Д   2.5.4 

2.1      3.3 
   

4.13 Социальные сети: за и против 1 Д    2.5.4 
4.3 

   

4.14 Любовь и дружба 1 Д     2.5.4 
5.2.10    3.3 

   

4.15 Стили жизни 

 

 

1 Е 2.4 

3.3    4.5 

   

4.16 Влияние современных технологий на стиль 

жизни 
1 Т5.2.6 

2.4  3.1 

   

4.17 Образ жизни в разных странах 1  Е4.4 

5.27 

   

4.18 Жить в гармонии с природой 1 И2.4 

3.3    4.6 

   

4.19 Твой стиль жизни 1 Е5.2.6 

3.3     2.2 

   

4.20 Контрольная работа «  Откуда вы?» 

 
1        

4.21 Обобщение и повторение пройденного. 1 3.2    5.2.8 

 2.3    3.12 

   

Итого :                                                               99 


