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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета  в соответствии с целями изучения 

иностранного языка, которые определены стандартом.  

Рабочая программа создана в соответствии Примерной программой среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку, программой курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy English для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

 Рабочая программа по иностранному языку (английскому) составлена в соответствии с учебным планом школы на 

102 часа в год, 3 учебных часа в неделю и является программой базового уровня обучения. 

Рабочая программа составлена в связи с реализацией инновационного проекта по формированию информационной 

культуры обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения 

его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цель обучения английскому языку в старшей школе как дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Основные задачи курса иностранного языка в старших классах: 

 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению  учащихся, их 

социальной адаптации;  

 формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия;  

 развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 

процессе межкультурного общения;  



 развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  

 приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием 

изучаемого языка.  

 

В данной рабочей программе предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 овладение более сложными видами деятельности, в том числе  творческими: расспрашивать, объяснять, 

изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать; 

 проводить самостоятельный поиск необходимой информации; 

 ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке; 

 делать краткие сообщения на английском языке; 

 использовать при необходимости перевод с английского языка на русский.  

Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для  решения разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности организации учебного процесса 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по темам курса и показывает последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащегося 11 класса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающегося.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках установленной тематики.  

На старшей ступени обучения происходит развитие и совершенствование сформированной коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также 

развитие учебно-познавательной  и компенсаторной компетенций. Обучение английскому языку организуется с учетом 

их речевых потребностей, возрастных психологических особенностей и профессиональных устремлений. Большое 

внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией различного характера. Вырабатываются 

умения критически воспринимать информацию из разных источников и обобщать ее, использовать в собственных 

высказываниях. Обучающиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких 

способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе, включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. 

Курс 11 класса предусматривает изучение следующих разделов (согласно выбранного УМК): 

 С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? 

 Работа твоей мечты. 

 Держать курс на новый лучший мир? 

 Откуда вы? 



В учебном процессе используются следующие формы: уроки изучения нового материала, уроки закрепления 

знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, а также сочетание 

указанных форм. Для успешной организации обучения применяются информационно-коммуникационные, 

дистанционные технологии обучения.  

Контроль достижения учеником уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

тематического и административного контроля в следующих формах: тест, контрольная работа, проверочные задания на 

все виды речевой деятельности в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 
 

№  

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа  

I. С чем сталкивается сегодня 

молодёжь в обществе? 

27 27 

1.1. Языки мира  7 7 

1.2. Жизнь в «глобальной деревне»  6 6 

1.3. Знаете ли вы свои права? 4 4 

1.4. Участие в жизни общества 3 3 

1.5. Чувство безопасности 7 7 

II. Работа твоей мечты 

 

18 18 

2.1. Выбор профессии 5 5 

2.2. Что будет после школы? 7 7 

2.3. Итоговая оценка 2 2 

2.4. Есть ли альтернатива 

современным технологиям? 

4 4 

III. Держать курс на новый 

лучший мир? 

31 31 

3.1. Насколько вы зависимы от 

современных технологий? 

5 5 

3.2. Экстраординарные умы. 5 5 

3.3 Наука или обман? 4 4 

3.4. Клонировать или не 

клонировать? 

3 3 

3.5. Старое или новое: традиционная 

медицина или новые 

технологии? 

5 5 



3.6. Современные технологии и 

окружающая среда. 

3 3 

3.7. Цифровой мир. 6 6 

IV. Откуда вы? 

 
22 22 

4.1. Город против деревни. 5 5 

4.2. Какие хобби ты предпочитаешь? 5 5 

4.3. Мой круг друзей. 4 4 

4.4. Восток или запад? 4 4 

4.5. Сохранение традиций. 4 4 

V. Повторение и обобщение.  

 

4 4 

Итого: 102 102 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

11 класс 

 

Раздел I.  С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? (27 ч) 

 

Тема 1.1. Языки мира (7 ч) 

Тематика общения: 

Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык. Что такое Runglish и  Globish? Как меняется 

английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 

Проект: 

Постер "Иностранные языки в моей жизни". 

Грамматика: 

Множественное число существительных, артикли с именами собственными, Passive Voice, словообразование. 

 

Тема 1.2. Жизнь в «глобальной деревне» (6 ч)  

Тематика общения: 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Приметы глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское 

движение. Кто населяет Британию? Кто населяет Россию? Проблемы миграции. 

 Проект: 

"Глобализация и ты" 

Грамматика: 

Временные формы глагола, большие числительные, словообразование. 

 

 Тема 1.3. Знаете ли вы свои права? (4 ч) 

Тематика общения: 

Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных тинейджеров.  

Проект: 



"Портрет идеального старшеклассника" 

Грамматика:  

Коммуникативные функции модальных глаголов, словообразование. 

 

Тема 1.4. Участие в жизни общества (3 ч) 

Тематика общения: 

Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад известных людей различных профессий в 

жизнь общества. Д.Лихачев как публичная фигура.  

Проект: 

"Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь". 

 

Тема 1.5. Чувство безопасности (7 ч) 

Тематика общения: 

Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против планеты. Киотский протокол. 

Антисоциальное поведение.  

Проект: 

"Каким гражданином должен быть тинейджер?" 

Грамматика:  

Артикли, предлоги, словообразование. 

Progress check 

 

Раздел II.  Работа твоей мечты (18 ч) 

 

Тема 2.1. Выбор профессии (5 ч) 

Тематика общения: 

Профессия твоей мечты. Влияние друзей, семьи и личных качеств на выбор профессии. "Мужские" и "женские" 

профессии. Призвание и карьера. 

Проект: 

"Что важно учитывать при выборе карьеры?" 



Тема 2.2. Что будет после школы? (7 ч) 

Тематика общения: 

Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Узнай больше о выбранном университете. Что такое Global 

classroom?  Образование и карьера. Колледж / Училище. Известные люди, получившие среднее профессиональное 

образование. Профессиональное образование в США и России.  

Проект: 

"Сотрудничество школ и университетов в твоем регионе". 

Грамматика:  

Future Perfect, словообразование. 

 

Тема 2.3. Итоговая оценка (2 ч) 

Тематика общения: 

Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и 

рекомендации.  

Проект: 

"Предлагаем новую систему экзаменов". 

Грамматика:  

Косвенная речь, придаточные предложения следствия, словообразование. 

 

Тема 2.4. Есть ли альтернатива современным технологиям? (4 ч) 

Тематика общения: 

Альтернативы: традиционные или виртуальные университеты. Отличия разных типов образования. Виртуальная среда 

"Вторая жизнь" - шанс для многих. Непрерывное обучение как условие успешности.   

Проект: 

Круглый стол "Образование в 21 веке". 

Грамматика:  

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, словообразование. 

Progress check 

 



Раздел III.  Держать курс на новый лучший мир? (31 ч) 

 

Тема 3.1. Насколько вы зависимы от современных технологий? (5 ч) 

Тематика общения: 

Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды связи в жизни подростков в США и 

России. Прогнозы на будущее: грядущие технологии. 

Проект: 

"Капсула времени". 

Грамматика:  

Повторение и обобщение настоящего и прошедшего времени для описания ситуации в прошлом и сравнения ее с 

настоящим, фразовые глаголы, клише и конструкции для описания будущего. 

 

Тема 3.2. Экстраординарные умы (5 ч) 

Тематика общения: 

Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К.Брунела, Н.Теслы, С.П.Королева. Плюсы и минусы инженерных 

профессий. Учись мыслить как гений. 

Проект: 

"Как решать логические задачи". 

Грамматика:  

Past Perfect Passive, словообразование. 

 

Тема 3.3. Наука или обман? (4 ч) 

Тематика общения: 

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

Проект: 

Конференция "Хотите - верьте, хотите - нет". 

 

Тема 3.4. Клонировать или не клонировать? (3 ч) 

Тематика общения: 



Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека.  

Проект: 

Дискуссия "Есть ли будущее у клонирования?" 

 

Тема 3.5. Старое или новое: традиционная медицина или новые технологии? (5 ч) 

Тематика общения: 

Медицина: традиции  и новые технологии. Генно-модифицированные продукты: "за" и "против". Типичные мнения о 

здоровье. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине.  

Проект: 

Дискуссия "Что лучше - традиционная или высокотехнологичная медицина?" 

Грамматика:  

Слова со схожим значением, словообразование. 

 

Тема 3.6. Современные технологии и окружающая среда (3 ч) 

Тематика общения: 

Современные технологии и окружающая среда.  Специфика твоего региона: угрозы среде и их устранение. Проблема 

бытового и общественного шума.  

Проект: 

"Разработка манифеста Партии зеленых по охране среды в вашем регионе". 

 

Тема 3.7. Современные технологии и окружающая среда (6 ч) 

Тематика общения: 

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". 

Progress check 

 

 



Раздел IV.  Откуда вы? (22 ч) 

 

Тема 4.1. Город против деревни (5 ч) 

Тематика общения: 

Город  и село. Чем отличаются люди в городе и в селе? Сельский образ жизни - возможность быть естественнее и добрее 

к людям.  

Проект:  

Дискуссия "Будущее твоего города". 

 

Тема 4.2. Какие хобби ты предпочитаешь? (5 ч) 

Тематика общения: 

Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби-сайты. Как проводят свободное время в 

Британии  и России (сравнение). Ученые о пользе видеоигр. Твои увлечения. 

 

Тема 4.3. Мой круг друзей (4 ч) 

Тематика общения: 

Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях  и дружбе. Рецепт дружбы или как стать хорошим другом. Онлайн системы 

знакомства друзьями друзей. Знаменитые пары / партнеры: история Ромео и Джульетты.  

Проект:  

Коллаж "О любви  и дружбе". 

 

Тема 4.4. Восток или запад? (4 ч) 

Тематика общения: 

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". 

 

 



Тема 4.5. Сохранение традиций (4 ч) 

Тематика общения: 

Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Ваши местные праздники.   

Проект:  

"Письмо в будущее о твоей школьной жизни". 

Progress check 

 

Раздел V.  Повторение и обобщение (4 ч) 

Подготовка к итоговому тесту: аудирование, лексика и грамматика курса, чтение.  

Проект «Школьный английский: география». 

Проект «Школьный английский: физика». 

Итоговый тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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

 

Знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями 

общения; оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, 

идиоматические выражения; 

значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), способы выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения. 

 

Уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) используя оценочные суждения,  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; 

 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, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

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



чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические), 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,  соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально-

ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

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

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

олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства 

 

Для учителя: 

Основная литература 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень). – 

Министерство образования и науки РФ, 2004. 

 Бим И.Л., Биболетова М.З., Копылова В.В. и др. Примерные программы по иностранным языкам. 

Английский/Немецкий/Французский языки. Начальное общее образование. Основное общее образование. Среднее 

(полное) общее образование. – М.: Астрель, АСТ, 2004; 

 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 200с.: ил. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь 

№ 1. – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь 

№ 2 «Контрольные работы». – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): 

Аудиоприложение. – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Книга для 

учителя к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 112с. 

Дополнительная литература  

 М.Манн, С.Тейлор-Ноэльс, Е.Клековкина. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: 

грамматика и лексика. - «Macmillan», 2009. 

 М.Манн, С.Тейлор-Ноэльс, Е.Клековкина. Книга для учителя к Учебному пособию для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку: грамматика и лексика. - «Macmillan», 2009. 



 К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. - СПб.: 

БАЗИС, КАРО, 2007. - 608с. 

 

Для обучающегося: 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 200с.: ил. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь 

№ 1. – Обнинск: Титул, 2010.  

 ММ.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): 

Аудиоприложение. – Обнинск: Титул, 2010.  

 

Оборудование:  

 ноутбук,  

 телевизор.  

 

Информационные ресурсы:  

http://www.study.ru 

http://www.manythings.org 

http://www.abc-english-grammar.com 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english 

http://busyteacher.org 

http://www.agendaweb.org 

http://www.englishteachers.ru 

http://lingualeo.ru 

http://www.english.language.ru 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

Раздел I. С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? (27 ч) 

Тема 1.1. Языки мира 

 (7 ч) 

1. Английский язык: тест, мнения о языке. 

 

ДР 

Ауд.  

2. Заимствования. 

Словообразование. 

Многомерность первичного 

документального потока. 

3. Что такое «глобальный» язык? 

 

 

4. Каким должен быть английский язык? 

 

 

5. Страдательный залог (повторение). 

 

П "Passive Voice" 

6. Зачем люди изучают иностранные языки. 

 

Электронные документы как важнейшая 

составная часть современного 

документального потока. 

7. Входная контрольная работа за курс 10 класса. 

 

 

Тема 1.2. Жизнь в 

«глобальной деревне» 

 (6 ч) 

8. Анализ входной контрольной работы за курс 10 класса.  

Страны и культуры. Словообразование. 

ДР 

П "Страны. Ассоциации" 

9. Что такое «глобализация»? 

Временные формы глагола. 

 

10. Люди, известные во всем мире.  

 

МР 

11. Антиглобалисты: работа с текстом. 

 

Чт. 

12. Что думают подростки о глобализации? Характеристика Интернет-ресурсов в 

помощь изучению уч. дисциплин и 

выбора профессии. 

13. Проблемы миграции в Британии и России.  



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

Тема 1.3. Знаете ли вы 

свои права? (4 ч) 

14. Права личности. 

 

П "New words" 

15. Коммуникативные функции модальных глаголов 

(повторение). 

 

16. Дискуссия о правах личности. 

 

ДР 

17. Мини-проект «Что я знаю о своих правах и 

обязанностях». 

Информационные издания: назначение, 

функции, виды. 

Тема 1.4. Участие в жизни 

общества (3 ч) 

18. Политика и политики. 

 

П "Политика" 

19. Разговор с премьер-министром. 

 

 

20. Мини-проект «Школьная награда». 

 

 

Тема 1.5. Чувство 

безопасности (7 ч) 

21. Экологические продукты: работа с текстом. 

 

Чт. 

22. Артикль (повторение). 

 

 

23. Киотский договор. 

 

 

24. Антисоциальное поведение.  

 

Характеристика Интернет-ресурсов в 

помощь изучению учебных дисциплин и 

выбора профессии.                               МР 

25. Контроль аудирования по темам раздела 1. 

 

Ауд. 

26. Контроль говорения по темам раздела 1. 

 

МР 

27. Контрольная работа по разделу 1. 

 

КР 

Раздел II. Работа твоей мечты (18 ч) 

Тема 2.1. Выбор 28. Наиболее популярные профессии. П "Unit 2. Лексика" 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

профессии (5ч) 29. Как выбирать профессию: аудирование. 

 

Ауд. 

30. Женские и мужские профессии. Словообразование. 

 

П "Word building" 

31. Диалоги по теме «Устройство на работу». 

 

ДР 

32. Мини-проект «Постер о выборе профессии». Информационно-поисковые системы 

WWW: каталоги, поисковые машины. 

Тема 2.2. Что будет после 

школы? (7ч) 

33. Образование после школы. 

Выбор учебного заведения.  

Чт 

34. Университет, в котором вы бы хотели учиться. Базовые пользовательские технологии 

работы в Интернете. 

35. Актуализация лексики по теме «Образование». 

 

 

36. Разговорная практика: где лучше получать образование. 

 

ДР 

37. Профессиональное обучение.  

 

 

38. Профессиональное образование в США и России. 

 

 

39. Грамматические структуры с Future Perfect. 

 

 

Тема 2.3. Итоговая 

оценка (2 ч) 

40. Выпускные экзамены. 

Косвенная речь (повторение). 

П "Reported Speech" 

41. Придаточные предложения следствия. Аудирование. Особенности фактографического поиска 

в Интернете. 

Тема 2.4. Есть ли 

альтернатива 

современным 

технологиям? (4 ч) 

  

42. Интернет-обучение. Контроль чтения. 

 

 

43. Дистанционное обучение.  

 

Применение результатов тематического 

поиска информации. 

44. Различные модели обучения: контроль письменной речи. ПР 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

45. Контрольная работа по разделу 2. 

 

КР 

Раздел III. Держать курс на новый лучший мир? (31 ч) 

Тема 3.1. Насколько вы 

зависимы от 

современных технологий? 

(5 ч) 

46. Современные технологии в нашей жизни. 

 

 

47. Аудирование. Фразовые глаголы. 

 

Ауд. 

48. Мой любимый способ коммуникации. 

 

Типы  структур текста. 

49. Клише и конструкции для описания будущего. 

 

П "Unit 3. Section 1. Лексика" 

50. Мини-проект: капсула времени. 

 

 

Тема 3.2. 

Экстраординарные умы 

(5 ч) 

51. Работа с текстом: И.К.Брунел. 

 

Чт. 

52. Грамматическая конструкция: Past Perfect Passive. 

 

 

53. Мини-проект: биография известного человека. 

 

П "Известный человек" 

54. Профессия инженера. Аудирование. 

 

Ауд.  

55. Думать как гении: работа с текстом. Роль справочного аппарата как средства 

ориентировки в учебной книге. 

Тема 3.3. Наука или 

обман? (4 ч) 

56. Наука в современном мире. Аудирование. 

 

Ауд.  

57. Грамматические категории слов. Восполнение текста. 

 

 

58. Научная лексика. Читаем научные статьи. Основные черты стиля научного 

изложения. 

59. Мини-проект: научная конференция. 

 

 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

Тема 3.4. Клонировать 

или не клонировать? (3 ч) 

60. Клонирование человека. 

 

П "Клонирование" 

61. Отрывок из книги М.Шелли «Франкенштейн». Библиографические ссылки. 

 

62. Мини-проект: дебаты о клонировании человека. 

 

 

Тема 3.5. Старое или 

новое: традиционная 

медицина или новые 

технологии? (5 ч) 

63. Генномодифицированные продукты. Аудирование. Ауд. 

Чт. 

64. Мини-проект: опрос знакомых о ГМП. Основные черты стиля научного 

изложения. 

65. Простуда: симптомы, лечение. 

Разговорная практика. 

ДР 

66. На приеме у врача: аудирование, диалоги. 

 

ДР 

67. Нанотехнологии и медицина.  

 

 

Чт. 

Тема 3.6. Современные 

технологии и 

окружающая среда (3 ч) 

68. Экологические проблемы: лексика, аудирование. 

 

 

69. Словообразование. Экологические акции.  

 

СР 

70. Мини-проект: экологический образ жизни. Библиографические ссылки 

 

Тема 3.7. Цифровой мир 

(6 ч) 

71. Как Интернет изменил мир? 

 

 

72. Язык Интернета. Развиваем литеральное мышление. 

 

 

73. Плюсы и минусы Интернета. Справочная  аннотация: назначение, 

структура, требования. 

74. Интернет в твоей жизни: контроль говорения. 

 

МР 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

75. Контроль аудирования по темам раздела 3. 

 

Ауд. 

76. Контрольная работа по разделу 3. 

 

КР 

Раздел IV. Откуда вы? (22 ч) 

Тема 4.1. Город против 

деревни (5 ч) 

77. Город  и деревня: достоинства и недостатки. 

 

 

78. Перемена места жительства. 

 

 

79. Словообразование.  

Твой родной город. 

 

80. Аудирование. Природа в твоем городе / деревне. 

 

 

81. Мини-проект: будущее твоего города / деревни. 

 

Требования  к плану. 

Тема 4.2. Какие хобби ты 

предпочитаешь? (5 ч) 

82. Веб-сайт «Странные хобби». Аудирование. 

 

Использование плана в качестве 

логической основы и модели подготовки 

устного и письменного текста.                         

Ауд. 

83. Чтение с различными стратегиями. 

 

Чт. 

84. Как ты проводишь свободное время (говорение). 

 

МР 

85. Выражения со словом “time”. Работа со словарем. 

 

СР 

86. Где провести вечер с друзьями. 

 

 

Тема 4.3. Мой круг друзей 

(4 ч) 

87. Как выбирать друзей и как быть хорошим другом? 

 

 

88. Важно сохранить дружбу. Аудирование. 

 

Ауд. 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

89. Социальные сети: работа с текстом. 

 

Основные требования к конспекту. 

90. Читаем Шекспира. 

Любовь и дружба. 

Чт. 

Тема 4.4. Восток или 

запад? (4 ч) 

91. Стиль жизни в разных странах. 

 

 

92. Западный и восточный образ мыслей. 

 

Чт. 

93. Влияние современных технологий на образ жизни. Структура отзыва: информационная и 

оценочная части. 

94. Твой стиль жизни: аудирование, говорение. 

 

МР 

Тема 4.5. Сохранение 

традиций (4 ч) 

95. Что такое «традиция»? Традиционные фестивали. 

 

П "Фестивали" 

96. Письмо в будущее (контроль письменной речи). 

 

ПР 

97. Контроль чтения по темам раздела 4. 

 

Чт. 

98. Контрольная работа по разделу 4. 

 

КР 

 99. Подготовка к итоговому тесту. 

 

 

100. Итоговый тест за курс 11 класса. 

 

Тест 

101. Работа над ошибками. 

 

 

102. Обобщающий урок по курсу 11 класса. 

 

 

ВСЕГО: 102 часа 

 
 



Условные обозначения 

 

Ауд. – аудирование  

МР – монологическая речь 

ДР – диалогическая речь 

Чт. – чтение  

ПР – письменная речь 

 

Тест 

СР – словарная работа 

КР – контрольная работа 

П «…...название…….» - презентация « ……название……» 

ВС «…...название…….» - видеосюжет « ……название……» 

 

 


