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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для XI (XII) классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

Цели учебного курса. 

1. Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах 

серии “Enjoy English” является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
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и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

2. Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на 

основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное 

развитие школьников. 

3. Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное 

отношение к миру, развивается культура общения. 

4. Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об 

окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники 

расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими 

явлениями и понятиями. 

5. Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у 

младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. 

Задачи учебного курса. 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Сведения о программе. 

Данная программа разработана на основании Примерной программы среднего общего 

образования по английскому языку; на основе авторской программы по английскому языку к 

УМК «Enjoy English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск: Титул,2009 под редакцией М.З.Биболетовой, Е.Е.Бабушис. Н.Д.Снежко). 

Обоснование выбора примерной или авторской программы.  

Выбор авторской программы под редакцией М.З. Биболетовой для 10-11 классов 

определяется тем, что она: 

 соответствует стандарту среднего основного образования по английскому 

языку; 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

«Enjoy English». 

Определение места и роли учебного курса. 

Английский язык, наряду с русским, входит в общеобразовательную область 

«Филология». Происходящее сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышенной коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 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 

т.д.); 

многоуровневостью – с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями четырех видах речевой деятельности; 

полифункциональностью – может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа. 

Программа рассчитана на 1028 часа учебного времени для обязательного изучения 

иностранного языка в 11 классе по 3 часа в неделю, в т. ч. отводится необходимое количество 

часов для выполнения проектных работ, текущих контрольных работ, подготовки к итоговому 

контролю с использованием рабочей тетради №2. Объем часов учебной нагрузки, отведенных 

на освоение рабочей программы, определен учебным планом ГБОУ школы № 398, 

познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Формы организации образовательного процесса. 

 Урок-практикум; 

 Урок-игра; 

 Урок-соревнование; 

 Урок с использованием учебного фильма 

 Урок-общение; 

 Урок-проект; 

 Урок-дискуссия; 

 Традиционный комбинированный урок. 

Технологии обучения. 

 Технология проблемного обучения; 

 Исследовательская работа; 

 Обучение в сотрудничестве (групповые работы); 

 Игровые технологии; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Технологии традиционного обучения; 

 Технологии дифференцированного обучения; 

 Мультимедийные технологии. 

Виды контроля. 

По характеру получения информации: 

 Устный; 

 Письменный; 

 Практический. 

По месту контроля в процессе обучения: 
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 Предварительный; 

 Текущий; 

 Тематический; 

 Итоговый. 

Формы контроля. 

 Индивидуальная; 

 Комбинированная; 

 Групповая; 

 Фронтальная; 

 Самоконтроль учащихся. 

Информация об используемом учебнике или учебно-методическом комплексе. 

УМКС «Enjoy English» М. З. Биболетовой издательства «Титул» содержится в 

Федеральном перечне учебников на 2016-2017 гг. Учебно-методический комплекс для 11 

класса включает: 

 учебник (книгу для учащегося); 

 рабочую тетрадь; 

 аудиоприложение; 

 рабочую программу; 

 книгу для учителя. 

 

1. Содержание курса. 

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. 

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 предпочтения, 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 авиабилетов, 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 прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных 
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технологий. Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. 

Медицина и нано-технологии. 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 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. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Предметное содержание курса соответствует образовательным и воспитательным 

целям, учитывает интересы учеников 11 класса, их возрастные особенности и включает в себя 

следующие темы: 

 

№ п/п Наименование раздела № п/п  Наименование темы Всего 

часов  

1. Проблемы, волнующие 

подростков. 

1  Языки международного общения. 7  

  2  Мы живём в глобальной деревне. 6  

  3  Знаешь ли ты свои права? 4  

  4  Участие в общественной жизни. 3  

  5  Чувство безопасности или как защитить 

Землю от нас. 

7  

2. Профессия твоей мечты. 6  Выбираем профессию. 4  

  7 Что ждет нас после школы? 7 

  8  Последний школьный экзамен. 3  

  9  Альтернатива: традиционные виртуальные 

университеты. 

7  

3. Научное развитие и 

современные технологии. 

10  Современные технологии: насколько от них 

зависит человек. 

5  

  11  Незаурядные умы человечества. 5  

  12  Наука или выдумка. 3  

  13  Как относится к клонированию? 3  

  14  Медицина: традиции и новые технологии. 5  

  15  Современные технологии и окружающая 

среда. 

3  
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  16  Открываем путь в цифровую эпоху. 6  

4. Откуда ты родом. 17  Город и село. 5  

  18  Интересы и увлечения. 5  

  19  Круг моих друзей. 5  

  20  Разные страны - разная жизнь. 5  

  21  Соблюдение традиций. 4  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи. 
Реализация программы по иностранному языку на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

Особенностью иностранного языка как учебного предмета является то, что он как бы 

«беспредметен» (И.А. Зимняя): он изучается как средство общения, а тематика и ситуации для 

речи привносятся извне. Поэтому иностранный язык, как никакой другой предмет, открыт для 

использования материала из различных областей знания, содержания других предметов. 

Взаимосвязи иностранного языка с другими учебными предметами разнообразны и 

многофункциональны. Предмет «иностранный язык» включает в себя знания из разных 

областей: географии, истории, обществознания, русского языка, литературы, физики, химии, 

биологии, информатики, музыки, изобразительного искусства и других школьных предметов, 

а также из политики, психологии, медицины, техники и т.п.  

При изучении иностранного языка в 11 классе прослеживаются следующие 

межпредметные связи: 

 иностранный язык и русский язык: входя вместе с русским языком (русским 

языком как родным языком и русским языком как средством межнационального общения) в 

общеобразовательную область «Филология», иностранный язык позволяет усилить 

общеязыковую подготовку школьников. Наличие межпредметной взаимосвязи в Стандартах 

по иностранному и русскому языкам позволяет формировать и развивать коммуникативную 

культуру на родном и иностранном языках. Родной и иностранный языки расширяют 

лингвистический кругозор учащихся, способствуют формированию культуры общения, 

содействуют общему речевому развитию. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 иностранный язык и литература: знакомство c известными зарубежными 

писателями и поэтами, чтение стихов и художественных текстов, перевод и анализ текстов, 

цитирование пословиц и изречений, формулирование главной мысли. Всё это способствует 

развитию языковых способностей, мышления, стимулированию речемыслительной 

деятельности и, кроме того – пробуждению у части учеников творческого начала. 

 иностранный язык и биология: при изучении некоторых тем используются 

термины из биологии, названия животных, частей тела, названия растений. 

 иностранный язык и математика: между данными учебными предметами можно 

провести ряд параллелей: подобно математике построение сложных синтаксических 

конструкций развивает у детей логику, изучение грамматики, для объяснения которой 

используются формулы – абстрактное мышление. Помимо этого, изучая числительные, дети 

тренируются в простейших арифметических действиях. 

 иностранный язык и изобразительное искусство: на уроках иностранного языка 

дети рисуют, мастерят различные поделки и композиции, так или иначе связанные с 
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культурой, традициями и обычаями стран изучаемого языка. Творческая работа способствует 

развитию воображения и духовному росту школьников. 

 иностранный язык и физкультура: на уроках иностранного языка изучаются 

названия видов спорта, ведутся беседы о влиянии занятий спортом на здоровье человека. 

 иностранный язык и информатика: в настоящее время трудно представить себе 

жизнь без информационных технологий, поэтому на уроках иностранного языка актуальны 

темы о роли компьютеров в нашей жизни, об использовании Интернета, о переписке по 

электронной почте. Связь между данными учебными предметами проявляется прежде всего в 

том, что многие термины и обозначения из области информатики приводятся исключительно 

на английском языке (поэтому основная задача преподавателя иностранного языка в этом 

случае – объяснить учащимся особенности грамотного перевода технических терминов, 

обозначений и их описаний). Кроме того, необходимо учитывать, что английский – это ещё и 

язык сети Интернет, без которой трудно себе представить современную жизнь. 

 иностранный язык и история, обществознание, география: тесная связь с этими 

предметами прослеживается при изучении тем страноведческого характера. Школьники 

продолжают знакомство с историей, географическим положением, климатом, политическим 

устройством, экономикой стран изучаемого языка, с биографиями исторических и 

политических деятелей, великих путешественников, композиторов, ученых, спортсменов, 

другими историческими событиями, общественными отношениями. 

Таким образом, имеются большие возможности использования межпредметных связей 

как средства мотивации иноязычной деятельности при правильной организации 

ознакомления, тренировки и применения языкового материала. Эти возможности заложены в 

самой специфике иностранного языка как учебного предмета. Язык является средством 

выражения мысли об объективной действительности, свойства и закономерности которой 

являются предметом других дисциплин, поэтому язык беспредметен. Но будучи 

беспредметным, он имеет много общих точек соприкосновения с другими предметами, т.е. 

язык «полипредметен». 

Внутрипредметные связи – это нейродинамические зависимости между составными 

частями конкретной науки в данном случае иностранного языка: связи между чтением и 

письмом, устной и письменной речью, гласными звуками и слогом, интонацией и ударением, 

орфоэпией и орфографией, словом и звуком, предложением и словосочетанием, связи между 

морфологией и фонетикой, лексикой или синтаксисом и другими единицами, межтемные 

связи. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Умения в диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного 

характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 
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выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме.  

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

Умения в монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы.  

При этом развиваются следующие умения:  

 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, аргументы, делая выводы;  

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке.  

Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз.  

Аудирование 

В плане аудирования школьники продолжают учиться 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 диа-

логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых 

тем;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информа-

ционной рекламе;  

 относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

При этом развиваются следующие умения:  

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста;  

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты;  

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию;  

 определять свое отношение к услышанному.  

Письмо и письменная речь 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме);  

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема;  

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 
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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 

СУ;  

 сообщать/расспрашивать в личном 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 интере-

сующие детали. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи, орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;  

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) 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. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой 

и новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: 

словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого 

справочника учебника и различных словарей, в том числе виртуальных. 

Грамматическая сторона речи 

В 11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

были усвоены рецептивно в основной школе.  

Систематизируются способы выражения будущeгo, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probabiLity, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.).  

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:  

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals 1, II, III, в 

том числе условных предложениях, относящихся к настояuцeмy и будущему (If ... V + ed ... 

would…); 
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• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so / such + that); 

• предложениях с конструкциями bе иsed to / get used to; 1 wish ... ; 

• эмфатических предложениях с конструкцией 1t's him who .... 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future IPast Simple, 

PresentI Future I Past Continuous, Present I Past Perfect; Present Perfect Continuous I Past Perfect 

Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (сап / could / bе able to / must).  

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следуюuцих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (injinitive / V-ing 

forтs). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 

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, вопроситель-

ных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражаюuцих количество; 

количественных и порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, 

personal pronouns, relative pronouns, questioп words, comparatives, expressions о! quantity, 

nuтerals).  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражаюuцих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности (Linking devices). 

Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний:  

 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, 

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.  

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных 

ситуациях общения. 

Учебно-познавательная компетенция 
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Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания:  

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;  

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме;  

 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем;  

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке;  

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально;  

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

 

В результате изучения иностранного языка учащиеся должны:  

Знать и понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 
говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
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 понимать основное содержание кратких, аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле / радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать небольшие рассказы, эссе, аргументируя свою точку зрения. 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 решать жизненно-практические задачи - представление родной страны и 

культуры на английском языке, использование английского языка как средство общения, 

самореализации и социальной адаптации. 

3. Литература и средства обучения. 

Для ученика: 

 Учебник английского языка для 11 класса «Enjoy English» М. З. Биболетова, Е. 

Е. Бабушис, Н. Д. Снежко, «Титул», 2008; 

 Рабочая тетрадь №1 к учебнику “Enjoy English” для 11 класса 

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

2008; 

 Рабочая тетрадь №2 к учебнику “Enjoy English” для 11 класса 

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

2008. 

Для учителя: 

 Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса «Enjoy English», 

М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко, «Титул», 2009. 

 Вербитская М.В., Соловова У.Н. ЕГЭ 2010-2011. Английский язык. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: «Интеллект-Центр», 2010. 

 Авторская программа по английскому языку к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2009 под 

редакцией М.З.Биболетовой, Е.Е.Бабушис. Н.Д.Снежко) 

 Новые государственные образовательные стандарты по иностранным языкам (2-

11 классы). – М.: Астрель, 2004. 

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному 

языку - М, «Дрофа», 2000. 

 Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к ЕГЭ. - Mark 
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Harrison, Oxford University Press, 2009. 

 Поурочные планы для 11 класса. 

 CD-MP3 Аудиоприложение к учебнику “Enjoy English” для 11 класса.  - «Титул» 

Образовательная коллекция, 2008. 

 CD Аудиоприложение - «Сборник тренировочных и проверочных заданий по 

английскому языку для 10 класса» (в формате ЕГЭ) Веселова Ю. С.   – М.: «Интеллект – 

Центр», 2009. 

 CD Аудиоприложение - Оксфордские тесты по английскому языку для 

подготовки к ЕГЭ. -  Mark Harrison, Oxford University Press, 2009. 

 Видеокурс  “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press. 

 Интернет-ресурсы 

Материально-техническое обеспечение 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

 Мультимедийный компьютер 

 Колонки 

 Мультимедийный проектор 

 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

 

 

 

 


