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Пояснительная записка 
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие общества. 
Происходящие в современном мире общественных отношений и в средствах коммуникации 
требуют повышения коммуникативной компетенции учащихся, а также совершенствования их 
филологической составляющей общей подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

1. Развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2. Обучение овладению новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

3. Приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся средней школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

4. Развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче информации; доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

5. Обеспечение преемственности в развитии приобретенных учащимися знаний, умений и 
навыков на предыдущих ступенях обучения. 

6. Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Иностранный язык характеризуется межпредметностью, многоуровневостью и 
полифункциональностью. Он расширяет лингвистический кругозор учащихся и способствует 
формированию культуры общения. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования и  авторской программы курса обучения английскому языку «Английский нового 
тысячелетия» Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю. ТИТУЛ, 2010. Обучение 
осуществляется по книге для учащихся ”New Millennium English” для 11 класса. Авторы: О.Л. 
Гроза, Дворецкая О.Б.. Казырбаева Н.Ю., Клименко В.В., Мичурина М.Л., Новикова Н.В., 
Рыжкова Т.Н, Шалимова Е.Ю. ТИТУЛ, 2011. 

Общее число часов по учебному плану за год составляет 102 часа, (3 часа в неделю). 
Данная учебная программа предполагает проведение проверочных и контрольных работ, 
разработку проектов, отработку навыков диалогической и монологической речевых компетенций, 
подготовку к единому государственному экзамену по предмету. 

 

Содержание программы 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в 
наиболее распространенных ситуациях в рамках следующей тематики: 

 
Раздел 1. Что в языке тебе моем?  
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Роль английского языка в жизни молодежи. Стратегии овладения 
иностранным языком. Проблема малых языков. 



Языковой материал ЛЕ:  
Accuracy, accurate, efficiency, efficient, independence, independent, 
proficiency, proficient, progress, progress, progressive, at least, beneficial, 
exception, expand, fewer than, fluency, fluent, gain an appreciation, mare 
than, nearly, over, stretch one’s mind, well-rounded, what counts is…, 
community, diversity, minority, reduce, reduction, survival 

Грамматический 
материал 

Употребление Present Perfect и Past Simple с обстоятельствами 
времени. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по темам «Роль иностранного языка в жизни современного 
человека» и «Стратегии овладения иностранным языком»; 
- чтение диаграмм; 
- условные придаточные предложения второго тапа; 

Учащиеся должны 
уметь 

- делать короткие монологические высказывания по темам; 
- устно интерпрети-ровать диаграммы; 
- осуществлять рефлексию собственных учебных стратегий; 
- пользоваться фразами для выражения примерных количеств; 
- употреблять - основные видовременные формы глаголов в 
зависимости от их функций; 

 
Раздел 2. Человек и место, где он живет 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Проблемы развития туризма в Лондоне и в России. Способы сделать 
обычное место центром туризма. 

Языковой материал ЛЕ: 
Historic sites, integral, integrated approach, major, nuisance, resident, 
restrict, sustainable tourism, unique, unite, anything but, at the height, 
dignity, explore, flourish, lack (of smth), prosper, renovate, scare off, tourist 
destination, accommodation, apply to, contribute, draw (smb) into smth, 
financial viability, grant, implement 

Грамматический 
материал 

Выражение предположения с помощью «…might/may…, probably, It’s 
quite possible that…». 
Условные предложения с фразой «If only…». 
 

Учащиеся должны 
знать 

 - лексику для обсуждения проблем больших городов; 
- лексику по теме «Развитие туризма»; 
 - грамматику текста: кохизия; 
- условные предложения со структурами «If only…+ Ved(2);  
If only…+ had + Ved(3); 
It’s anything but…» 
- этапы проектной работы; 

Учащиеся должны 
уметь 

- описывать проблемы развития туризма в конкретном месте; 
- выражать сожаление, позитивную и негативную оценку ситуации;  
- разработать проект создания туристического центра в месте, где 
живешь; 

 
Раздел 3. Работа на всю жизнь? 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Описание профессий с сайта вакансий. Письмо-заявление к 
работодателю, CV. Интервью с работодателем. 

Языковой материал ЛЕ:  
Bonus, challenge, perk, promote, recruit, shift, supervision, trainee, work 
one’s way up 

Грамматический 
материал 

Обстоятельство цели с « to…, in order to, so that…». 
 



Учащиеся должны 
знать 

- лексику по темам «Выбор профессии» и «Собеседование с 
работодателем»; 
- языковые и культурные особенности текстов резюме и письма-
заявления для поступления на работу; 
- оценить свои сильные и слабые стороны для конкретного рабочего 
места; 

Учащиеся должны 
уметь 

- обсуждать качества, необходимые для конкретных профессий; 
- составить резюме и написать письмо-заявление к работодателю; 
- заполнять паузы в разговоре (в том числе и невербальными 
средствами); 
- использовать обстоятельства цели «to …; in order to…; so that…»; 

 
Раздел 4. Таинственные происшествия 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

За гранью неизведанного. Телепатические способности животных. 
Экспериментальное исследование по истории (Стщунхендж) 

Языковой материал ЛЕ:  
Anticipate, coincidence, do experiments, do research, evidence, investigate 
(smth), phenomenon, test (smth), drag, load smth onto smth, sink (sank, 
sunk), sling (slang, slung), slide (slid, slid), tow, transport 

Грамматический 
материал 

Компоненты эффективного драматического повествования: инверсия, 
выдвижение, усилители значения и т.д. 
Префиксы «para-, pre-». 
Функции артиклей в тексте. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Таинственные события в жизни человека»; 
- компоненты эффективного драматического повествования: инверсия, 
выдвижение, усилители значения и т.д.; 
- префиксы «para-, pre-»; 
- функции артиклей в тексте. 

Учащиеся должны 
уметь 

- описывать драмати-ческие странные события; 
- дать оценку информации; 
- описать и обсудить эксперимент; 
- анализировать компоненты драматического повествования; 
- использовать речевое взаимодей-ствие при решении проблемы; 
- правильно употреблять артикли в тексте в зависи-мости от их 
функции;   

 
Раздел 5. Быть иль не быть ТВ?  
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Рецензия на телепрограмму. Сцены насилия на телеэкране. Выбор 
телепрограмм. 

Языковой материал ЛЕ:  
Action film, by and large, die-hard, dot every I and cross every t, episode, 
give a try, lead character, regret, season, talk smb into smth, tune in, appeal, 
call for, call on / upon, demand, urge 
 

Грамматический 
материал 

Относительные придаточные предложения. 
Особенности американской орфографии и лексики. 
Уступительные придаточные предложения. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Телевидение; проблемы ТВ»; 
- употребление относительных и уступительных придаточных  
  предложений; 
- особенности американской орфографии и лексики; 

Учащиеся должны - пользоваться лексикой для публичного обращения; 



уметь - давать положительную и отрицательную рецензию на  
  телепрограмму; 
- пользоваться языком для усиления убедительности аргумента; 

 
Раздел 6. Мир науки  
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Современные технологии. Планы и результаты исследований. 
Профессия ученого. Мотивы научной деятельности.  

Языковой материал ЛЕ:  
Adjust, advanced, apply, conventional, high-tech, sophisticated, branch of 
science, condition, essential, except for, hypothesis, observe, procedure, 
provide, suppose, criterion, data, equation, imply, implication, motive, 
motivate, originate from 

Грамматический 
материал 

Словообразование с помощью «-less, - able, -proof, re-, multi-». 
Инфинитивные структуры для выражения модальности в будущем 
«likely / unlikely + infinitive». 
Конкретизирующая и обобщающая функции артикля. 
Формы множественного числа заимствованных существительных.   

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Наука» и «Профессия: ученый»; 
- порядок описания эксперимента; 
- инфинитивные структуры для выражения модальности в будущем 
«likely / unlikely + infinitive»; 
 - формы множественного числа заимствованых существительных; 
- словообразование: 
«-less, -able, -proof, re-, multi-» 

Учащиеся должны 
уметь 

- написать текст творческого характера “Мой день в 2030 году»; 
- написать эссе о профессии ученого; 
- провести и описать эксперимент; 
- работать с научным словарем; 

 
Раздел 7. Учимся понимать искусство  
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Интерпретация рисунка. Современное искусство. Личностное 
отношение к произведению искусства. Интерпретация картины. 
Великие мифы искусства. 

Языковой материал ЛЕ:  
Banal, dot, elegance, elusive, landscape, line, plane, profound, shape, space, 
stroke, change one’s state, convey, in connection with, in opposition to, 
visual, depict, evocative, intensity, sensitivity 
  

Грамматический 
материал 

Усилители «so, such». 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Искусство»; 
- усилители «so, such»; 

Учащиеся должны 
уметь 

- понимать авторский замысел произведения изобразительного 
искусства; 
- написать эссе о произведении изобразительного искусства; 
- сравнить картины с одинаковым сюжетом; 

 
Раздел 8. Преступление и наказание 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Безответственное поведение. Центр реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей. Самооборона.  

Языковой материал ЛЕ:  
Accident, be attached (to smb), confront, caution, do community service, 



give the game away, incident, harsh treatment, innocent, major crime, minor 
crime, offender, soft measures, victim 
 

Грамматический 
материал 

Сочетаемость прилагательных и наречий. 
Повелительные формы в инструкциях и правилах безопасности. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Правонарушения»; 
- сочетаемость прилагательных и наречий; 
- повелительные формы в инструкциях и правилах безопасности; 
- переводческие эквиваленты; 

Учащиеся должны 
уметь 

- выработать критерии для оценки серьезности правонарушения; 
- проводить инструктаж о правилах самообороны; 
- выразить мнение и привести аргумент; 
 

 
Раздел 9. Как мы живем? 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Дорогие сердцу вещи и эмоциональное отношение к ним. Иной образ 
жизни. Образ жизни современного человека. 

Языковой материал ЛЕ:  
Affect, conform, conventional, intricacy, unconventional, catch up with, 
comb smth for, come out, make up for 
   

Грамматический 
материал 

Порядок следования прилагательных.  
Сложное подлежащее.  
Фразовые и идиоматические глаголы. 
Инфинитив, относящийся к прошлому и настоящему действиям. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Образ жизни современных людей»; 
- порядок следования прилагательных; 
- сложное дополнения с инфинитивом; 
- фразовые и идиоматические глаголы; 

Учащиеся должны 
уметь 

- описать талисман; 
- высказаться о личном отношении к иному образу жизни; 
- написать статью «Новый образ жизни» 
- употреблять инфинитив, относящийся к прошлому и настоящему 
действию; 

 
Раздел 10. Чей это мир? 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Способы решения экологических проблем. Решение межличностных 
конфликтов. Проблема столкновения традиционных культур и 
современной цивилизации. 

Языковой материал ЛЕ:  
Cost-effective, deprived, ignorance, poison, release, threaten, safety 
regulations, volunteer, worsen, argument, at high volume, deliberately, 
desperation, dispute, in one’s turn, resentment, take the trouble to, come 
across, encounter, face, meet   

Грамматический 
материал 

Активное употребление всех известных грамматических форм. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по темам «Экологические проблемы современного мира» и 
«Образ жизни»; 
- давать советы по разрешению конфликтов; 
 

Учащиеся должны 
уметь 

- описывать экологические катастрофы и способы их предотвращения; 
- сыграть роль в игре «Разрешение конфликтов»; 
- написать статью о взаимоотношении соседей; 



 
 
 
 
Аналитическое чтение 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Оригинальные тексты, адаптированные к тематике курса 

Учащиеся должны 
знать 

- как оперировать всеми видами чтения 

Учащиеся должны 
уметь 

- уметь анализировать прочитанное и обобщать его для высказывания  
  по сути заявленной темы 

 
 

Банк измерителей уровня учебных достижений обучаемых 
а) Каждый седьмой урок содержит задания для проверки усвоения лексико-грамматического  
    материала конкретного раздела. 
б) Восьмой урок служит для проверки говорения по теме (выполнение презентационных  
    видов работ – индивидуальных и коллективных – и предъявление результатов своего  
    труда). 
в) Четыре специальных теста (Sample Tests) служат для проверки усвоения нескольких  
     разделов (1 -3 разделов, 4 -5 разделов, 6 – 8 разделов, 9 -10 разделов) 
г)  Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – 11 
класс (ФОРМАТ  ЕГЭ), «Интеллект-Центр», Москва, 2010. 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Раздел  Количество часов 
1. Что в языке тебе моём? 9 
2. Человек и место, где он живет 11 
3. Работа на всю жизнь? 10 
4. Таинственные происшествия 10 
5. Быть иль не быть ТВ? 10 
6. Мир науки 10 
7. Учимся понимать искусство 10 
8. Преступление и наказание 9 
9. Как мы живем? 9 
10. Чей это мир? 9 

 Аналитическое чтение 5 
 Итого 102 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

1) Говорение 
а) Диалогическая речь  
Учащиеся должны уметь: 
- самостоятельно выдвигать и решать все основные типы коммуникативных задач в стандартных 
ситуациях общения; 
- соблюдать логику парного и группового рассуждения; 
- обобщать сказанное другими участниками общения, высказывать свое отношение; 
- обобщать циркулирующую в группе информацию и самостоятельно сформулированный вывод; 



б) Монологическая речь 
Учащиеся должны уметь: 
- подготовить сообщение в связи с прочитанным текстом, высказывая при этом свою точку зрения; 
- логически выстраивать собственные рассуждения; 

2) Чтение 
Учащиеся должны уметь: 
- гибко сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирая ведущий с учетом стоящей перед ними 
задачи; 
- понимать художественные и публицистические тексты, самостоятельно извлекая и оценивая 
идеи автора, проникая в подтекст, при этом опираясь на свой опыт, эмоциональные переживания, 
образные представления; 
- использовать опоры при понимании, типичные для художественных и публицистических текстов 
(лингвистические, информативные признаки, известные схемы поведения людей в типичных 
ситуациях, реалии страны изучаемого языка и др.); 
- пользоваться двуязычным и толковым словарем в случае необходимости; 
- правильно считывать информацию, найденную в Интернете, добиваясь точного понимания 
выбранных отрывков; 

3) Аудирование 
Учащиеся должны уметь: 
- понимать полностью содержание аудиотекстов прагматического характера, а также текстов 
межтематического характера, построенных на известном языковом материале; 
- понимать основное содержание более сложных, информационно насыщенных текстов, 
содержащих незнакомый языковой материал; 
- извлекать из аудиотекста интересующую информацию в соответствии с конкретной 
коммуникативной задачей; 
- уметь в случае непонимания отдельных фактов, деталей переспросить собеседника. Попросить 
повторить высказывание, дать разъяснение; 
- соотносить информацию видеоряда и звукового сопровождения для более полного понимания 
предлагаемой информации при просмотре телепередач и видеофильмов; 

4) Письмо 
Учащиеся должны уметь: 
- составить аннотацию прочитанного текста, тезисы выступления; 
- написать мини-сочинения по предъявленной теме, эссе, включая элементы оценки, выражая при 
этом свое мнение по поводу описываемых событий; 
- написать личное письмо, согласуясь с правилами английской традиции его написания; 
- составить резюме; 
- написать заявление о приеме на работу, на участие в каком-либо проекте; 
- написать отчет о проведенном научном эксперименте; 

5) Языковые знания и умения 
Произносительная сторона речи 
Осуществляется дальнейшее совершенствование произношения: звуков и интонации как 
отдельных предложений, так и интонационного рисунка речи в целом. 
 
Лексическая сторона речи 
Предусматривается добавление лексики для рецептивного усвоения в объеме150 – 200 слов, из 
них не менее 50 слов для продуктивного усвоения. Объем рецептивного словаря с учетом 
предыдущих лет обучения должен достигать 2400 - 2500 л.е., из них примерно 950 единиц для 
продуктивного усвоения.  
Грамматическая сторона речи 
Для рецептивного усвоения предусматривается ознакомление с Past Perfect Passive и Participle II. 
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