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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа по английскому языку в 11 классе  составлена на основе примерной программы по иностранным 
языкам   «Английский язык. Среднее (полное) общее образование.» авторов И.Л. Бим, М.З. Биболетовой и др.- Москва,  
Астрель, 2006г. и программы курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-11 классов общеобразова-
тельных учреждений   авторов: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева - Обнинск, Титул,  2014г.  

     Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне  направлено 
на достижение следующих целей:  
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной):                
  -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 соот-
ветствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навы-
ков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
  социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое 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;   развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 
знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств граждани-
на и патриота. 
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Задачи обучения: 
- Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование с более сложными видами деятельно-
сти, в том числе  творческой: расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни; овладение, изу-
чать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориен-
тироваться в функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, использо-
вать при необходимости перевод с английского языка на русский.  
-Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных знаний и умений в практической дея-
тельности и повседневной жизни для  решения разнообразных жизненных задач.                                                                                                                                                                                                          
- Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и го-
товности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

         
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важней-

шим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
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 др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспек-
тами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 
областях знания). 

         Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, ино-
странный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 
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уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

          Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 
содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, спо-
собствующих формированию основ филологического образования школьников. 

          Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социо-
культурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителя-
ми иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способно-
стей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 
страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами ино-
странного языка, включение школьников в диалог культур. 

          Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 
учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 
развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о 
правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельно-
сти и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 
приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе инфор-
мационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычно-
му общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 
других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

        К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового уровня 
подготовки по иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной 



6 
 

школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в специаль-
ных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 
Старшая школа - третья ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени 

общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в 
развитии школьников, так как к началу обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о ми-
ре, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а 
также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые 
знания о правилах речевого поведения на родном и иностранных языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используе-
мых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, воз-
растает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 
дифференциации обучения, большое значение приобретают освоение современных технологий изучения иностранного язы-
ка, формирование учебно-исследовательских умений.  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
 
Личностные результаты 

• Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»; 

• Осознание возможности самореализации средствами иностранными языка; 
• Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисци-

плинированность; 
• Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
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• Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представи-
телей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и ми-
ра; 

• Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою граж-
данскую позицию. 
Метапредметные результаты 

• Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные соци-

альные роли; 
• Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 
• Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последо-
вательность основных фактов; 

• Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной дея-
тельности на иностранном языке. 

      Предметные результаты 
      А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения: 

1. Речевая компетенция. 
Говорение: 

• Начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• Расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение со-
беседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• Сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• Описывать/события явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, вы-

ражать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
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Аудирование: 
• Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентич-

ные прагматические аудио-видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
Чтение: 

• Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного  содержания; 
• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материа-
лов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информацией; 
Письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стра-

нах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правил ударения в словах 

и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повествовательное); правильное членение предложения на смысловые группы;  
• распознание употребления в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и  использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 
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• распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого ино-
странного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаго-
лов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-
тельных, предлогов); 

• знание основных различий систем английского и русского языков 
3. Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 
языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

• распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 
фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
4. Компенсаторная компетенция: 
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний и предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимо-

сти от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычны-
ми и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями английского языка, установле-

ние межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и английского язы-

ков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском языке (в том числе муль-

тимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского 

языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Сроки Всего часов Теоретическая 
часть 

Практическая часть Отметка о выполнении 

    Всего Теоретиче-
ская часть 

Практическая 
часть 

1 четверть 27 27     

2 четверть 21 17 4    

3 четверть 30 30     

4 четверть 24 20 4    

год 102 94 8    

 

Содержание Программы 

1.Языки международного общения. 
   Тематика общения: Различные способы изучения английского языка. Гибридные языки. Способы изучения английского 
языка.  Изменения в английском языке. Языки международного общения. Иностранные языки в  жизни школьников. 
2. Глобализация. 
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    Тематика общения: Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка как элемент 
глобализации. Антиглобалистское  движение: причины и последствия. Британия - страна различных национальностей, куль-
тур и религий. Население России.  Глобализация и  молодежь.  
3.  Права и обязанности подростков. 
     Тематика общения: Понятия «право» и «обязанность».  Права и обязанности подростков. Портрет идеального старшеклас-
сника.  Отношение подростков к политике. 
4. Вклад известных людей в жизнь общества. 
    Тематика общения: Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев как публичная фигура. 
Премия за вклад в школьную жизнь. 
5. Преступления против планеты. 
    Тематика общения: Мелкие преступления против планеты. Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового 
эффекта. Асоциальное поведение: культура пользования мобильной связью. 
6. Выбор профессии. 
    Тематика общения: Профессия твоей мечты. Важные качества для успешной карьеры. Влияние семьи, друзей и личных ка-
честв на выбор профессии. «Мужские» и «женские» профессии.   
7. Призвание и карьера. 
    Тематика общения: Призвание и карьера. Система образования в России и США. Профессиональное образование.   
8. Подготовка к экзаменам. 
    Тематика общения: Подготовка  к сдаче выпускных экзаменов. Новая экзаменационная система в России. 
9. Будущее школ России. 
    Тематика общения: Будущее школ России. Альтернатива: традиционные и виртуальные университеты. Дистанционное 
обучение.  Виртуальная среда «Вторая жизнь» - шанс для многих. Образование в XXI веке. Выбор профессии. Ассоциация 
для утверждения стандартов образования.  
10. Современные технологии и окружающая среда. 
      Тематика общения: Современные технологии: их зависимость от человека. Современные виды связи в жизни подростка. 
Интернет  в жизни подростка. Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказываемые тинэйджерами. Выдающиеся 
люди. Биография известного человека. Плюсы и минусы инженерных профессий. Особенности мышления гения. Решение 
логических задач. 
11. Чудеса вокруг нас. 
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      Тематика общения: Секрет античного компьютера. Научные сенсации или мистификации. Чудеса вокруг нас. 
12. Клонирование: за и против. 
      Тематика общения: Клонирование. Мечты о создании совершенного человека. Мечты о создании совершенного человека. 
Клонирование: за и против. 
13. Нанотехнологии и их применение в медицине. 
      Тематика общения: Медицина: традиции и технологии. Генно-модифицированные продукты: за и против.  Энциклопедия 
народных рецептов: как лечиться от простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. Домашняя или высокотехноло-
гичная медицина . Современные технологии и окружающая среда. Специфика  Кузбасса : угрозы среде и их устранение. 
Окружающая среда и крупные производства.   Разработка манифеста партии «Зеленых» по охране среды в регионе. Проблема 
бытового и промышленного шума. Цифровая эпоха. Любопытные факты об Интернете. Интернет в жизни современного че-
ловека. Влияние Интернета на   жизнь подростков. Язык для Интернета.  Проблемы окружающей среды. 
14. Будущие города и сёла. 
      Тематика общения:  Город и село. Отличие людей в городе и на селе.  Самое лучшее место для жизни. Будущее города и 
села. Сельский образ жизни - возможность быть естественнее и добрее к людям. Интересы и увлечения. 
15. Хобби: аргументы за и против. 
      Тематика общения:  Правила выбора хобби. Школьник и его хобби.  Хобби: аргументы за и против. Компьютерные игры. 
16. Как стать хорошим другом. 
      Тематика общения:  Круг   друзей.  Мысли  великих о любви и дружбе. Школьные друзья. Рецепт дружбы или как стать 
хорошим другом.   
17. О любви и дружбе. 
      Тематика общения:  Онлайн системы знакомства с друзьями. Знаменитые пары. О любви и дружбе. 
18. Праздники в разных странах. 
      Тематика общения:  Разные страны – разная жизнь. Традиционные празднества в разных странах мира. Письмо в будущее 
о своей школьной жизни. Наши местные праздники. 
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Учебно-тематический план 

 
№ Тема  Количе-

ство ча-
сов 

1 Языки международного общения. 8 
2 Глобализация. 7 
3 Права и обязанности подростков. 5 
4 Вклад известных людей в жизнь общества.  3 
5 Преступления против планеты. 6 
6 Выбор профессии. 4 
7 Призвание и карьера. 6 
8 Подготовка к экзаменам. 2 
9 Будущее школ России.  7 
10 Современные технологии и окружающая среда. 10 
11 Чудеса вокруг нас. 3 
12 Клонирование: за и против. 3 
13 Нанотехнологии и их применение в медицине. 16 
14 Будущие города и сёла. 6 
15 Хобби: аргументы за и против. 4 
16 Как стать хорошим другом. 4 
17 О любви и дружбе. 3 
18 Праздники в разных странах. 5 
 Всего 102 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

К завершению обучения в полной  средней школе (базовый уровень) планирется достижение учащимися общеевропей-
ского порогового уровня  подготовки по английскому языку (Уровень В-1)  Этот уровень дает возможность выпускникам 
средней школы использовать английский язык для продолжения образования в вузах и  в специальных  средних учебных за-
ведениях России, а также для дальнейшего  самообразования по английскому языку в избранной профессиональной сфере. 

К концу 11 класса обучающийся должен: 
знать/понимать: 

-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями об-
щения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны    изу-
чаемого языка; 
-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование вре-
мен); 
-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в миро-
вом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 
-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 
партнера; 

уметь: 
говорение: 
    -вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 
тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным ино-
язычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
-   рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;  
-   представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  
аудирование   
-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседнев-
ного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
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прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения;  
чтение     
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные,  прагматические, 
используя  основные  виды  чтения (ознакомительное,  изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуника-
тивной задачи;  
письменная речь    
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемо-
го языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 -для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  
-   получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образова-
тельных и самообразовательных целях;    расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

-   изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран, ознакомления представителей 
зарубежных 
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Календарно-тематическое планирование 
 

П
ол

уг
од

ие
 

Че
тв

ер
ть

 

П
ри

ме
рн

ы
е 

ср
ок

и 

№
 у

ро
ка

 

 
 

Тема 

Количество 
часов по теме 

Практическая часть 

П
ри

ме
ча

ни
е Котроль-

ные ра-
боты 

Творче-
ские 
работы 

 
1 

 
1 

   
Тема:  «Языки международного общения » 

 
8 

 
4 

 
5 

 

  03.09. 1 Языки международного общения. Чтение с пониманием 
основного содержания. 

1    

  04.09. 2 Различные способы изучения английского языка. Чтение 
с детальным пониманием прочитанного. 

1    

  06.09. 3  Гибридные языки. Чтение с пониманием основного со-
держания. 

1    

  10.09. 4 Видовременные формы глагола в страдательном залоге.   1    
  11.09. 5 Способы изучения английского языка.  Говорение. 1    
  13.09. 6 Изменения в английском языке. Аудирование с деталь-

ным пониманием содержания. 
1    

  17.09. 7 Языки международного общения. Аудирование с де-
тальным пониманием содержания. 

1    

  18.09. 8 Иностранные языки в  жизни школьников. Проект.      1  
    Тема: «Глобализация» 7    
  20.09 9 Глобальная деревня. Аудирование с детальным понима-

нием содержания. 
1    

  24.09. 10 Плюсы и минусы глобализации. Говорение. 1    
  25.09. 11 Классическая и популярная музыка как элемент глобали-

зации. Чтение с пониманием основного содержания. 
1    

  27.09. 12 Антиглобалистское движение: причины и последствия. 
Чтение  с детальным пониманием содержания. 

1    
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  01.10. 13 Британия - страна различных национальностей, культур 
и религий. Чтение с пониманием основного содержания. 

1    

  02.10. 14 Население России.    Говорение. 1    
  04.10. 15 Глобализация и  молодежь. Проект.      1  
    Тема: «Права и обязанности подростков» 5    
  08.10. 16 Понятия «право» и «обязанность».  Поисковое чтение. 1    
  09.10. 17 Права и обязанности подростков.  Диалог. 1    
  11.10 18 Права и обязанности подростков.  Письмо. 1    
  15.10. 19 Портрет идеального старшеклассника. Проект.       1  
  16.10. 20 Отношение подростков к политике. Аудирование с по-

ниманием общего содержания. 
1    

    Тема: «Вклад известных людей в жизнь общества» 3    
  18.10. 21 Вклад известных людей разных профессий в жизнь об-

щества. Поисковое чтение. 
1    

  20.10. 22 Дмитрий Лихачев как публичная фигура. Чтение с де-
тальным пониманием прочитанного. 

1    

  22.10. 23 Премия за вклад в школьную жизнь. Проект.      1  
    Тема: «Преступления против планеты» 6    
  24.10. 24 Мелкие преступления против планеты. Чтение с пони-

манием основного содержания. 
1    

  26.10. 25 Киотский протокол как шаг к предотвращению парнико-
вого эффекта. Аудирование с детальным пониманием. 

1    

  28.10. 26 Асоциальное поведение: культура пользования мобиль-
ной связью. Аудирование с полным пониманием. 

1    

  30.10. 27 Идеальный тинэйджер. Проект.  Говорение.   1  
 2 13.11. 28 Советы по  изучению английского языка. Аудирование с 

детальным пониманием. 
1    

  15.11. 29 Ирландские путешественники – этническая группа. Чте-
ние с пониманием основного содержания. 

1    

    Тема:  «Выбор профессии» 4    
  19.11. 

 
30 Профессия твоей мечты. Аудирование с детальным по-

ниманием содержания. 
1    
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  20.11 
 

31 Важные качества для успешной карьеры. Мини-проект.      1  

  22.11. 32 Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор про-
фессии. Чтение с пониманием основного содержания. 

1    

  26.11. 33 «Мужские» и «женские» профессии.  Диалог. 1    
    Тема: «Призвание и карьера» 6    
  28.11. 34 Призвание и карьера. Диалог. 1    
  30.11. 35 Система образования в России и США. Аудирование с  

пониманием основного содержания. 
1    

  02.12. 36 «Глобальная классная комната». Проект.      1  
  04.12. 37 Профессиональное образование.  Поисковое чтение. 1    
  06.12 38 Дебаты. Мини-проект.  Говорение.   1  
  10.12. 39 Настоящее совершенное время. Действительный и стра-

дательный залоги.   
1    

    Тема: «Подготовка к экзаменам» 2    

  12.12. 40 Подготовка  к сдаче выпускных экзаменов. Чтение с  по-
ниманием основного содержания. 

1    

  15.12 41 Новая экзаменационная система в России. Аудирование.      
    Тема: «Будущее школ России» 7    
  17.12 42 Будущее школ России. Чтение с детальным пониманием.     1  
  18.12. 43 Альтернатива: традиционные и виртуальные универси-

теты. Чтение с детальным пониманием . 
1    

  20.12. 44 Дистанционное обучение.  Поисковое чтение.  1    

  24.12. 45 Виртуальная среда «Вторая жизнь» - шанс для многих. 
Контроль навыков говорения. 

 1   

  25.12. 46 Образование в XXI веке. Контроль навыков письма.  1   
  26.12. 47 Выбор профессии. Контроль навыков аудирования  1   
  27.12. 48 Ассоциация для утверждения стандартов образования.  

Контроль навыков чтения. 
 1   

2 3   Тема: «Современные технологии и окружающая сре-
да». 

10 4 7  



20 
 

  12.01. 49 Современные технологии: их зависимость от человека  
Диалог. 

1    

  14.01. 50 Современные виды связи в жизни подростка. Аудирова-
ние с  пониманием основного содержания. 

1    

  15.01 51 Интернет  в жизни подростка. Чтение с пониманием ос-
новного содержания. 

1    

  17.01 52 Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказы-
ваемые тинэйджерами. Поисковое чтение.   

1    

  21.01. 53 Капсула времени. Мини-проект.     1    
  22.01. 54 Выдающиеся люди. И.К. Брунер. Чтение с пониманием 

основного содержания. 
1    

  24.01. 55 Биография известного человека. Мини-проект.      1  
  28.01. 56 Плюсы и минусы инженерных профессий. Аудирование 

с  пониманием основного содержания. 
1    

  29.01. 57 Особенности мышления гения. Чтение с пониманием ос-
новного содержания. 

1    

  31.01. 58 Решение логических задач. Мини-проект.      1  
    Тема: «Чудеса вокруг нас» 3    
  04.02. 59 Секрет античного компьютера. Чтение с пониманием ос-

новного содержания. 
1    

  06.02. 60 Научные сенсации или мистификации. Поисковое чте-
ние. 

1    

  08.02. 61 Чудеса вокруг нас. Мини-проект.  Говорение.      1  
    Тема: «Клонирование: за и против» 3    
  11.02. 62 Клонирование. Аудирование с детальным пониманием 

содержания. 
1    

  13.02. 63 Мечты о создании совершенного человека. Чтение с 
полным пониманием. 

1    

  15.02. 64 Клонирование: за и против. Мини-проект.       1  
    Тема: «Нанотехнологии и их применение в меди-

цине» 
16    

  18.02. 65 Медицина: традиции и технологии. Аудирование с  по-
ниманием основного содержания. 

1    
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  20.02. 66 Генно-модифицированные продукты: за и против.   Го-
ворение. 

1    

  22.02. 67 Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от про-
студы. Чтение с пониманием основного содержания. 

1    

  25.02. 68 Нанотехнологии и их применение в медицине. Чтение с 
пониманием основного содержания. 

1    

  26.02. 69 Домашняя или высокотехнологичная медицина. Мини-
проект. Диалог. 

  1  

  28.02. 70 Современные технологии и окружающая среда. Аудиро-
вание с  пониманием основного содержания. 

1    

  04.03. 71 Специфика  Кузбасса: угрозы среде и их устранение. 
Чтение с пониманием основного содержания. 

1    

  07.03. 72 Окружающая среда и крупные производства.   Монолог. 1    
  11.03. 73 Разработка манифеста партии «Зеленых» по охране сре-

ды в регионе. Проект.     
  1  

  13.03. 74 Проблема бытового и промышленного шума. Говорение. 1    
  15.03. 75 Цифровая эпоха. Чтение с детальным пониманием.   1    
  18.03. 76 Любопытные факты об Интернете. Аудирование с  по-

ниманием основного содержания. 
1    

  20.03. 77 Интернет в жизни современного человека. Монолог. 1    
  23.03. 78 Влияние Интернета на   жизнь подростков. Проект.      1  
 4 01.04 79 Язык для Интернета.  Диалог. 1    
  03.04 80 Проблемы окружающей среды. Аудирование с  понима-

нием основного содержания. 
1    

    Тема: «Будущие города и сёла» 6  2  
  05.04. 81 Город и село. Аудирование с  пониманием основного со-

держания. 
1    

  07.04. 82 Отличие людей в городе и на селе.  Монолог. 1    
  09.08. 83 Самое лучшее место для жизни. Чтение с детальным по-

ниманием прочитанного. 
1    

  11.04. 84 Будущее города и села. Мини-проект. Диалог.    1  
  13.04. 85 Сельский образ жизни - возможность быть естественнее 

и добрее к людям. Чтение с пониманием основного со-
1    
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держания. 
  15.04. 86 Интересы и увлечения. Аудирование с  пониманием ос-

новного содержания и детальным пониманием услы-
шанного. 

1    

    Тема: «Хобби: аргументы за и против» 4    

  18.04. 87 Правила выбора хобби. Чтение с детальным пониманием 
прочитанного. 

1    

  20.04. 88 Школьник и его хобби.  Говорение. 1    
  22.04. 89 Хобби: аргументы за и против. Аудирование с  деталь-

ным пониманием услышанного. 
1    

  25.04. 90 Компьютерные игры. Говорение. 1    
    Тема: «Как стать хорошим другом» 4    
  29.04. 91 Круг   друзей.  Говорение. 1    
  30.04. 92 Мысли великих о любви и дружбе.  Диалог. 1    
  03.05. 93 Школьные друзья. Аудирование с  пониманием основно-

го содержания. 
1    

  05.05. 94 Рецепт дружбы или как стать хорошим другом.  Говоре-
ние. 

1    

    Тема: «О любви и дружбе» 3    

  09.05. 95 Онлайн системы знакомства с друзьями. Чтение с пони-
манием основного содержания. 

1    

  12.05. 96 Знаменитые пары. Чтение с пониманием основного со-
держания. 

1    

  14.05. 97 О любви и дружбе. Проект.      1  
    Тема: «Праздники в разных странах» 5    
  16.05. 98 Разные страны – разная жизнь. Чтение с пониманием ос-

новного содержания. 
1    
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  18.05. 99 Традиционные празднества в разных странах мира. Кон-
троль навыков чтения. 

 1   

  20.05. 100 Письмо в будущее о своей школьной жизни. Контроль 
навыков письма. 

 1   

  22.05. 101 Необычное хобби. Контроль навыков аудирования.  1   

  25.05. 102 Наши местные праздники. Контроль навыков говорения.  1   

 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 
     Литература: 

1.Учебник «Английский с удовольствием », М.З. Биболетова и другие,          
   Обнинск, Титул, 2015 г. 
2.Рабочая тетрадь  к  учебнику №1 «Английский с удовольствием» Обнинск, Титул, 2015г. 
3.Рабочая тетрадь №2 « Контрольные работы» к учебнику  «Английский с удовольствием » Обнинск, Титул, 2015г. 
4.Книга для учителя Обнинск, Титул,  2015г.  
5.Аудиокассета к учебнику «Английский с удовольствием» Обнинск, Титул,  2015г. 
6. Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы М.З. Биболетова и         
Н.Н. Трубанева, Обнинск, Титул, 2014г.  
7. Таблицы  по грамматике английского языка. 
8. Англо-русский словарь и русско- английский словарь. 
9. Плакаты по страноведению. 
Электронные ресурсы: 
      1.CD МРЗ 
 
   

 


