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Аннотация 

к рабочей программе по английском языку  11 класс 

1. Учитель Кириллова В.В. 

2. Количество часов 102, часа в неделю – 3, к/р – 4,  

3. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 11-го класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку, авторской программы М.З. Биболетова по английскому языку к УМК  «Enjoy 

English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

У ч е б н и к: Биболетова, М. З., Трубанева, Н. Н. Enjoy English – 11 класс– Обнинск: Титул, 2013. 

4. В результате обучения английского языка реализуются следующие цели: 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

 Приобретение знаний английского языка в соответствии с программой: о наиболее употребительной 

тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем о социокультурном портрете 

стран (говорящих  на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка; 

о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметах речи, а также  

— умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, 

бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать краткие связные сообщения о себе, 

своем окружении; 

— умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений; 

— умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и видов с 

разной глубиной и точностью понимания; 

—умение письменно оформить и передать элементарную информацию, в частности написать личное 

письмо. 

5. В структуру рабочей программы входит: 

-пояснительная записка 

-календарно-тематическое планирование 

-приложение КИМ 

высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа предмета «Английский язык» для 11 класса на 2013 – 2014 учебный год 

составлена на основе: 

1.  Федерального государственного стандарта основного общего образования по иностранным языкам. 

2.  Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам для 

образовательных учреждений. – М.: Астрим АСТ, 2004. 

3.   Авторской программы  Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса английского языка 

к УМК «Enjoy English»для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений». – Обнинск, 

Титул, 2006.. 

    Тематическое планирование рассчитано на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

    В учебно-методический комплект для 11 класса входят: 

- учебник  Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е.. «Enjoy English »  для 11 класса, 

- рабочая тетрадь №1, 

- рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» 

- книга для учителя, 

- аудиоприложения (СD MP3). 

    Дополнительная литература: 

1.  Kлековкина Е, Манн М. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку.-       

Macmillan 

2.  Голицинский Ю.Б. Грамматика. Английский язык. – СПб.: КАРО, 2005. 

      Обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 

определяет  цели обучения английскому языку  как развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной учебно-познавательной, а именно: 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – дальнейшее овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии  темам, сферам и ситуациям 

общения, предусмотренным стандартом и примерной программой для данной ступени обучения в 

основной школе; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран, 

говорящих на английском языке в рамках более широкого спектра сфер, тем  и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 16-17 лет;  формирование 

умения представлять свою страну/республику, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся и ознакомления их с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим  и социолингвистическим материалом; 

- компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт перефраза, использования синонимов, 

дефиниций т.д.; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие желания, общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание личностных гражданских и патриотических качеств, развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Педагогические технологии обучения: 
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- технология коммуникативного обучения, 

- технология грамматически – ориентированного обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно – ориентированного обучения, 

- технология проблемного обучения, 

- информационно – коммуникационная технология. 

 

Содержание учебного предмета 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. 

Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из 

художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. Личная переписка, 

письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, 

кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой 

информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в жизни нынешнего поколения, 

школьная и домашняя библиотека. 

 Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые предметы,   занятия. 

Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии 

решений. Роль английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. Карманные 

деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты. Природа 

и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в англоговорящих 

странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Государственные 

символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной край / регион / город / 

село.  

Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад России и ее народов в мировую 

культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 11 КЛАССЕ. 

1.Речевая компетенция. 

В 11 классе на новом витке повторяются, обобщаются и углубляются темы 2-10 классов, например 

выбор профессии круг друзей, жизнь в городе и сельской местности, толерантность по отношению к 

традициям других народов зависимость современного человека от технического прогресса, здоровый 

образ жизни, досуг. Появляются новые темы, которые являются актуальными для выпускников школ, 

например: как  готовиться и сдать итоговый экзамен, продолжение образования  после окончания 

школы, проблемы молодежи в условиях глобализации и др. 

Курс 11 класса  включает 4 раздела (Units), в рамках которых отрабатываются языковые и речевые 

аспекты содержания: 

Раздел 1.  Языки международного общения. Как меняется английский язык. Сколькими языками надо 

владеть, чтоб стать успешным. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и 

популярная музыка   как элемент глобализации. Антиглобалистское движение: причины и 

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

тинейджеров. Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. 

Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления    против Планеты. 

Антисоциальное поведение. 

Раздел 2.    Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. Традиции образования в России. 

Образование и карьера. Профессиональное образование    в США и России. Будущее школ России. 

Отличие разных типов образования. 
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Раздел 3.    Современные технологии. Современные виды связи в жизни подростков  в США и 

России. Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые технологии. Генно-

модифицированные (GM) продукты: «за» и «против». Современные технологии и окружающая среда. 

Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в жизни современного поколения: «за» и «против». 

Раздел 4.     Город и село. Интересы и увлечения. Круг моих друзей. Разные страны - разная жизнь. 

Восточный и западный стили жизни. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных  

странах мира. Местные праздники. 

 

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения,  а также в связи с содержанием прочитанного или 

прослушанного старшеклассники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен информацией; 

-диалог смешанного типа. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие 

следующих умений: 

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения; 

- обмениваться информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказываемому мнению и обсуждаемому вопросу; - участвовать в 

беседе при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил 

поведения, принятых в странах изучаемого языка; 

- запрашивать и обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения; 

- брать на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное 

отношение к сказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

Умения 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. 

Умения письменной речи. 

В плане совершенствования  письменной речью 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 анкеты, бланки, 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 неофициальное (личное) и официальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 
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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 CV; 

-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 интересующие детали. 

1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

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 диалогического характера: 

отрывков бесед \ интервью, теле- и  радиопередач, в рамках изученных тем ; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 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 информацию; 

-определять свое отношение к услышанному. 

Умения чтения. 

При обучении чтению развиваются умения учащихся во всех основных видах чтения аутентичных 

текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания: 

- ознакомительного чтения-с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,  

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов \ памяток для формирования стратегий  

учебной  деятельности); 

- просмотрового \ поискового чтения  - с целью выборочного понимания необходимой информации из 

текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: 

- предвосхищать \ прогнозировать возможные события \  факты; 

- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию автора; 

- извлекать необходимую \ интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному; 

- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 

2. Языковая компетенция. 

2.1. Произносительная сторона речи. 
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Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала; 

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

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

2.2.Лексическая сторона речи. 

К завершению полной средней школы (11класс) 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, основанных на основе продуктивных способов  словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, 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. 

2.3. Грамматическая сторона речи.В 11 класс происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребление в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога,  модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в 

речи  глаголов в следующих формах страдательного залога и способы их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в  страдательном залоге в прошедшем 

завершенном времени, в будущем завершенном времени, неличные формы глагола без различения их 

функций. 

Систематизация знаний употребления определенного \ неопределенного и нулевого артикля и 

совершенствования 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, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий , выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и  

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, 

место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности. 

3. Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11 классе 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; О языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

- о культурном наследии стран, об условиях жизни разных слоев общества, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать : 
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- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия, несогласия, отказа) проявляя 

уважение к взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише; 

4. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе в 11 классе, старшеклассники овладевают 

следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация; 

сопоставление, анализ; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозировать в процессе восприятия 

речи на слух и при чтении; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальными (жесты и мимику) 

средства в процессе создания собственного высказывания; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника(Progress 

Check); 

- участвовать в проектной деятельности; 

- самостоятельно поддерживать и углублять уровень владения английским языком, пользуясь 

различными печатными, техническими и электронными средствами; 

- пользоваться различными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое 

время , снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- значения изученных лексических единиц; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, согласование 

времен); 

- страноведческую информацию, языковые средства и правила речевого этикета и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным \ прослушанным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении , рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;  

представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из аудиотекстов: прагматических, публицистических, соответствующие тематике 

данной ступени обучения; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические- используя основные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

странах изучаемого языка. 

 

Контроль в обучении английскому языку 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 
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Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викторины,  

административные контрольные тесты. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в 

процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что 

соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к 

обучению иностранному языку. 

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: в процессе аудирования, 

грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть 

подготовлены проектные работы, рефераты, позволяющие интегрировать такие виды речевой 

деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения 

коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

 

Система оценивания знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку      

                                                                                    

Аудирование 
Отметка «5»                   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»                  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»                ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»        ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 
Отметка «5»             ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса. 

Отметка «4»            ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

  
Отметка «3»              ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»                ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями 

от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.                             

Чтение 
Отметка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 
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исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   

для   данного  класса. 

Отметка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Письмо 

Отметка «5» - учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил степень 

официальности / неофициальности иноязычного письменного высказывания. Текст логично выстроен, 

корректно  использованы средства логической связи. Учащийся использует разнообразную лексику и 

различные грамматические структуры (простые и сложные). Лексико-грамматические ошибки 

практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в правописании. 

Отметка «4» - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст 

логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической связи. 

Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствующие поставленной 

коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и орфографические ошибки. 

Отметка «3» - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную задачу. 

Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи. 

Учащийся использует однообразную лексику и примитивные грамматические структуры. Допущены 

лексико- грамматические и орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять 

понимание текста. 

Отметка «2» - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст не 

соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные  лексико-грамматические и 

орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

 

Формы контроля 

- формы входного, промежуточного и итогового контроля:  

 лексико-грамматические тесты и тесты по аудированию;  

- формы комплексного контроля:  

лексико-грамматические тесты, тесты на понимание текста (контроль навыка чтения), контроль 

навыка аудирования, письмо;  

- формы контроля устной речи:  

защита проекта, устный опрос (контроль монологической и диалогической речи).  
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Учебно-тематическое  планирование 

по  английскому языку 

на 2014-2015 учебный год 

Класс 11 

Учитель Кириллова Виктория Валерьевна 

Количество  часов:  

Всего 102 часов; в неделю 3 час. 

Плановых контрольных уроков - 4 ч.; 

Практических, творческих -  ч. 

Административных контрольных уроков ___ч.      Экскурсий______ч. 

Планирование   составлено на основе Примерной программы среднего (полного) образования по иностранным языкам: английский язык 

(базовый уровень). Сборник. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранным языкам.- М.: АСТ; Астрель, 2006год.  

Авторской программы (Биболетова М.З. Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений М.З. Биболетова , Н.Н. Трубанева.- Обнинск: Титул, 2008) 

Учебник: Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е. «Enjoy English – 11 класс». – Обнинск: Титул, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Биболетова, М. З., Бабушис Е.Е. и др.. Enjoy English – 11 класс.  

Рабочая тетрадь № 1 – Обнинск: Титул, 20011. 

2. Биболетова, М. З., Бабушис Е.Е. и др.. Enjoy English – 11 класс.  

Рабочая тетрадь № 2 Контрольные работы – Обнинск: Титул, 2011 

Аудиоприложение (аудиокассета) Аудиокассета к учебнику английского языка «Enjoy English -11 класс» CD MP3 

Видеоприложение Видеокассета к учебнику английского языка 

«Enjoy English – 11 класс» 

Мультимедийная обучающая программа «Профессор Хиггинс. Английский без акцента!». E-mail: info@istrasoft.ru, сайт http://www.istrasoft.ru 

 

 

 

 

 

mailto:info@istrasoft.ru
http://www.istrasoft.ru/
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№ Тема урока, элементы содержания Тип урока Планируемые результаты 

освоения  материала 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

      

 Раздел 1 –  Как молодые люди выглядят в 

обществе сегодня? -  26 часов 

      

1 Языки международного общения. Роль иностранных 

языков при выборе профессии. 

Комбинирова

нный 

-участвовать в диалогах этикетного характера 

-делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию 

диалог этикетного 

характера 

Текущий 1.09 1.09 

2 Виды английского языка.  

Языки международного общения, их роль при выборе 

профессии 

Комбинирова

нный 

-осуществлять запрос информации 

- понимать основное содержание несложных 

звучащих текстов монологического характера 

диалог – расспрос 

 

 

Текущий 2.09 2.09 

3 Трудно и изучать иностранный язык. 

Языки международного общения, их роль при выборе 

профессии. Множественное число существительных 

(исключения) 

Комбинирова

нный 

-понимать основное содержание текстов при 

ознакомительном чтении 

 

ознакомительное чтение 

 

Текущий 4.09 4.09 

4 

 

 

 

Что такое рослизм и глобизм? 

 Языки международного общения, их роль при 

выборе профессии 

Комбинирова

нный 

-делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме 

-выборочно понимать необходимую 

информацию из текста 

монолог 

поисковое чтение 

Текущий 8.09 8.09 

5 Как меняется английский язык.  

Языки международного общения, их роль при выборе 

профессий. Словообразование. 

Комбинирова

нный 

-понимать на слух высказывания собеседника 

отделять главную информацию от 

второстепенной 

запрос информации 

аудирование 

Текущий 9.09 9.09 

6 Сколькими языками можно владеть, чтобы стать 

успешным.  

Языки международного общения, их роль при выборе 

профессии. Определенный артикль с названиями 

стран и языков 

Комбинирова

нный 

-выборочно понимать информацию  из текста 

-выявлять наиболее значимые факты 

монолог 

диалог 

чтение 

письмо 

Текущий 

 

 

 

 

 

11.09 11.09 

7 Постер «Иностранные языки в моей жизни. 

Языки международного общения, их роль при выборе 

профессии. Страдательный залог в настоящем, 

прошедшем, будущем времени, с неличными 

формами глагола 

Комбинирова

нный 

-передать основное содержание текста 

-определять свое отношение к прочитанному 

аудирование 

монолог 

чтение 

Текущий 15.09 15.09 
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8 Глобальная деревня. Языки международного 

общения, их роль при выборе профессии.  

Комбинирова

нный 

-выражать свое отношение к высказыванию 

партнера 

-кратко передавать содержание полученной 

информации  

чтение 

монолог  

Текущий 16.09 16.09 

9 Плюсы и минусы глобализации.  

Языки международного общения, их роль при выборе 

профессии. Временные формы действительного 

залога во всех временах. 

Комбинирова

нный 

-понимать основное содержание текста 

-обобщать информацию прочитанного 

диалог-расспрос 

чтение с извлечением 

информации 

 

Текущий 18.09 18.09 

10 Классическая и популярная музыка как элемент 

глобализации. Языки международного общения, их 

роль при выборе профессии 

 

 

Комбинирова

нный 

-оставлять план на основе выписок из текста 

-читать, понимать информацию 

письмо  

чтение  

Текущий 22.09 22.09 

11 Приметы глобализации в твоем окружении.  

Языки международного общения, их роль при выборе 

профессии 

Комбинирова

нный 

 

-осуществлять запрос информации 

-выступать с сообщениями  в связи с 

прочитанным 

монолог  

диалог 

 

Текущий 

 

 

23.09 23.09 

12 Антиглобалистическое движение: причины и 

последствия. Языки международного общения 

Комбинирова

нный 

- Ч:-читать текст и выбрать отношение автора 

к проблеме  об антиглобалистическом  

движении, его причинах и  последствиях. 

Г.-использовать в устной речи лексический 

материал  текса, выражать свои  собственные 

идеи по проблеме, работая в парах. 

А.-воспринимать на слух и выделять   

основное содержание, закончить предложения 

по прослушанному. 

монолог (рассуждение о 

фактах) 

чтение 

аудирование 

Текущий 

 

25.09 25.09 

13 Кто населяет Британию, кто населяет Россию? Страна 

изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности 

Комбинирова

нный 

Ч:-читать  за определенное время с детальным 

пониманием  

 обосновать  свои ответы примерами из текста 

Выполнить  упражнение  на  закрепление  

новой лексики  

А.:- воспринимать на слух текст и 

фиксировать информацию 

аудирования 

поисковое  чтение 

Текущий 29.09 29.09 

14 Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. 

Молодежь в современном обществе. Модальные 

глаголы. 

Комбинирова

нный 

Г:-обсудить поставленный вопрос в группе с 

опорой на картинку 

Обсудить ситуацию  в своем регионе по 

заданной проблеме, суммировать результаты в 

письменной форме. 

Ч:-читать  за определенное время с детальным 

пониманием  

 обосновать  свои ответы примерами из текста 

Выполнить  упражнение  на  закрепление  

новой лексики  

А.:-воспринимать на слух текст и фиксировать 

чтение 

диалог 

аудирование 

Текущий 30.09 30.09 



 

13 
 

информацию 

.Выполнить  исследование  по теме- провести 

презентацию 

15 Права и ответственность. Молодежь в современном 

обществе 

Комбинирова

нный 

Г:- обсудить вопросы в группах, суммировать 

результаты  обсуждения, высказывать  свое 

мнение. 

диалог 

чтение 

Текущий 2.10 2.10 

16 Понятие свобода у  современных тинейджеров.  

Молодежь в современном обществе. Определенный, 

неопределенный, нулевой  артикли 

 

Комбинирова

нный 

Г:-заполнять  таблицу, отвечать на вопросы. 

выяснить мнение одноклассников, высказать 

предположения, обсудить  вопрос в группах 

Ч:- Ознакомить с новой лексикой через 

контекст и  языковую  догадку, читать с  

общим пониманием 

монолог 

чтение 

Текущий 

 

6.10 6.10 

17 Портрет идеального старшеклассника. Молодежь в 

современном обществе 

Комбинирова

нный 

Г:-объяснить на английском языке значение  

словосочетаний, использовать ЛЕ в ходе 

коммуникативных заданий. 

Работать со словарем. 

Ч.:-читать словарные статьи и переводить 

выражения. 

Повторить  модальные глаголы. Работать с 

таблицей  и грамматическим справочником 

письмо 

чтение 

 

Текущий 7.10 7.10 

18 Твое участие в жизни общества: отношение к 

политике и политикам.  

Молодежь в современном обществе 

Комбинирова

нный 

Г.:-сопоставлять части предложений при 

обсуждении темы, высказать свое мнение. 

Учить индивидуализировать  полученную 

информацию, обмениваться  собственными 

мнениями. 

А.:-воспринимать на слух текст, извлекая  

искомую  информацию. 

П.:- написать  отрывок, высказать свое  

отношение  к политике. 

аудирование 

чтение 

Текущий 9.10 9.10 

19 Дмитрий  Лихачев как публичная фигура. Молодежь 

в современном обществе 

Комбинирова

нный 

Читать  с извлечением информации. монолог 

чтение 

Текущий 13.10 13.10 

20 Вклад известных людей разных профессий в жизнь 

общества. Молодежь в современном обществе 

Комбинирова

нный 

Г.:-  вести обсуждение, делать анализ, выбор, 

принимать решение, высказывать свое 

мнение, аргументировать свою точку  зрения. 

Ч.:-читать и  извлекать  искомую 

информацию, читать и   полностью понять 

текст: верны или нет  утверждения  или их нет 

вообще в тексте. Добавить  важные факты из 

биографии других  людей (провести  

исследование). 

 

чтение 

диалог 

 

Текущий 

 

14.10 14.10 
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21. Контрольная работа №1 «Молодые люди в 

современном обществе». Аудирование. Чтение. 

Контроль 

знаний 

Контроль навыков употребления лексики, 

грамматики в заданиях  

письмо Контроль 

знаний 

16.10 16.10 

22. Контрольная работа №1 «Молодые люди в 

современном обществе». Письмо.  

Контроль 

знаний 

Контроль навыков употребления лексики, 

грамматики в заданиях  

письмо Контроль 

знаний 

20.10 20.10 

23. Чувство безопасности или как защитить Землю от 

нас. Природа и экология, научно-технический 

прогресс 

Комбинирова

нный 

Г.:-Привести примеры продуктов, которые не 

наносят вред 

 высказать свое мнение о проблеме с опорой 

на информацию  из текста. 

Раскрывать значение новых  слов. 

Ч.:-читать с полным пониманием, вставить 

подходящие фразы.. 

П.:- вставить, где нужно  артикли. 

 

чтение 

монолог 

письмо 

Текущий 21.10 21.10 

24 Мелкие преступления против планеты: одноразовые 

продукты, расход энергии.  

Природа и экология, научно-технический прогресс 

Комбинирова

нный 

Читать текст, строить монологические 

высказывания 

чтение 

монолог 

Текущий 23.10 23.10 

25 Киотский протокол как шаг к предотвращению 

парникового эффекта. Природа и экология, научно-

технический прогресс 

Комбинирова

нный 

Г.:-высказать предположения, высказаться по 

теме,  сравнить  свое мнение с мнением 

высказанным  в прослушанных текстах, уметь 

перейти из  обсуждение в группе в  

коллективное. 

Ч.:- читать с  пониманием основного 

содержания. 

А.: –воспринимать на слух основное 

содержание  текста и детали  текста. 

Употреблять предлоги. 

говорение 

чтение 

аудирование 

Текущий 27.10 27.10 

26 Антисоциальное поведение : культура пользования 

мобильной связью.  

Природа и экология, научно-технический прогресс 

Комбинирова

нный  

Г.:- обсудить  в парах по теме, высказаться с 

опорой на иллюстрации. высказать  свое 

мнение по проблеме. 

А:- воспринимать на слух, делать краткие 

записи содержания в форме заметок. 

говорение 

аудирование 

 

Текущий 28.10 28.10 

 Раздел 2 -  Работа твоей мечты -24 часов       

27 Профессия твоей мечты. 

Современный мир профессий. 

 

Комбинирова

нный 

Г.:-отвечать  на вопросы по иллюстрациям с 

применением новой лексики, составлять и 

угадывать  профессии по описаниям, 

высказать  личное мнение. 

А.:-воспринимать на слух, понимать новую 

лексику  из контекста, выразить согласие или 

чтение 

диалог 

аудирование 

Текущий 30.10 30.10 
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несогласие, записать  ответы и сравнить их с 

мнением подростков. 

28 Призвание и карьера. Возможность продолжения 

образования в высшей школе. 

Комбинирова

нный 

Обсуждать предлагаемые вопросы в группе. диалог 

чтение 

монолог 

Текущий 10.11 10.11 

29 Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор 

профессии.  

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы 

на ближайшее будущее. 

Комбинирова

нный 

Г.: систематизировать и закрепить  слова  по 

теме. использовать  лексику в речи, описывать  

личные качества, записывать  слова 

самостоятельно, аргументировать  свою точку  

зрения, обсудить качества профессионального 

успеха 

диалог 

чтение 

 

Текущий 11.11 11.11 

30 «Мужские» и «женские» профессии. 

Современный мир профессий. Страдательный залог в 

будущем совершенном времени. 

Комбинирова

нный 

Г.: обсудить проблему в парах, заполнить 

таблицу. обобщить результаты своей работы, 

вести дискуссию, высказать  свои идеи по 

проблеме. 

монолог 

монолог 

 

Текущий 13.11 13.11 

31 Призвание и карьера. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Комбинирова

нный 

Г.:- самостоятельно работать  со словарными 

статьями, делать  сравнения, работать над 

интонацией. 

Ч.:- читать  с пониманием основного 

содержания, отвечать на вопросы. 

Читать с детальным пониманием- найти 

обоснование  в тесте  своих ответов. 

чтение 

говорение 

Текущий 17.11 17.11 

32 Профессиональное образование в США и России: 

общее и разное. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. 

Комбинирова

нный 

Г.:- угадать  ответ, высказать предположение., 

ответить на вопросы, опираясь на 

собственный опыт, обсудить  в группах, 

сравнить  систему профобразования в США и 

России. 

Ч.:- высказать предположения 

А.:- конспектировать услышанное, заполнять 

таблицу, сравнивать результаты 

П.:- подытожить полученные знания,  

высказать собственное  мнение. 

чтение 

аудирование 

Текущий 18.11 18.11 

33 Что важно учитывать при выборе карьеры. 

Конструкция “so/such that”. 

Комбинирова

нный 

А.: прослушать текст и проверить догадку, 

прослушать и выбрать правильный ответ 

Г.:- обсудить вопросы в группах. следуя  

ступеням. 

П.: написать  идеи  по теме, согласно проекту 

чтение 

монолог 

письмо 

Текущий 20.11 20.11 

34 Что нас ждёт после школы. 

Возможности продолжения образования в высшей 

школе. 

Комбинирова

нный 

Г.:- вести короткую дискуссию по выбору 

учебного учреждения, Правильно произносить 

слова и выражения. связанные с тематикой. 

Готовить устные сообщения 

А..:- воспринимать на слух с пониманием 

основного содержания, вести короткую 

дискуссию по прослушанному. 

говорение 

аудирование 

Текущий 24.11 24.11 



 

16 
 

35 Традиции образования в России. Узнай больше о 

выбранном университете. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы 

на ближайшее будущее. 

Комбинирова

нный 

Уметь читать, понимать основное содержание монолог 

диалог 

читать 

Текущий 25.11 25.11 

36 Образование и карьера. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. 

Комбинирова

нный 

Уметь составлять диалоги, читать, выбирать 

недостающую информацию 

чтение 

диалог 

 

Текущий 27.11 27.11 

37 Колледж/ училище –альтернатива университету и 

путь  к высшему образованию. 

Возможности продолжения образования в высшей 

школе 

Комбинирова

нный 

Уметь читать, составлять, разыгрывать 

диалоги 

аудирование 

диалог 

Текущий 1.12 1.12 

38. Что такое Global Classroom?  

Языки международного общения и их роль при 

выборе профессий в современном мире. 

 

Комбинирова

нный 

Уметь строить диалоги и разыгрывать их чтение 

диалог 

 

Текущий 2.12 2.12 

39. Последний школьный экзамен.  

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности 

Комбинирова

нный 

Ч.:- соотнести  вопросы и ответы, 

расположить предложения в правильном 

порядке, 

 обсудить прочитанное, 

Закрепить грамматический материал  через 

упражнение-соревнование. 

А.- прослушать  и понять текст.угадать, 

сравнить догадку с одноклассниками. 

А.:- угадать . чем заканчивается шутка, 

обсудить  идеи в группах 

ауирование 

диалог 

чтение 

 

Текущий 

 

 

 

4.12 4.12 

40 Будущее школ России. Планы на ближайшее будущее Комбинирова

нный 

Строить, разыгрывать диалоги, читать с 

извлечением информации 

чтение 

диалог 

Текущий 8.12 8.12 

41 К какому типу школьника ты принадлежишь. 

Общение в семье и школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. 

Комбинирова

нный 

Г.: закрепить  новый грамматический 

материал выполнив  упражнения  

Ч.:- читать и выбрать свой вариант ответа. 

Г.:- выдвигать  свои предложения по теме, 

обсудить аспекты в группах, выполнить 

презентацию, обосновывать  свои идеи во 

время презентации. 

чтение 

диалог 

Текущий 

 

9.12 9.12 

42 Новая система экзаменов. Возможности продолжения 

образования в высшей школе 

Комбинирова

нный 

Устная речь по теме. Аудирование 

чтение 

Текущий 11.12 11.12 

43. Контрольная работа № 2.«Работа твоей мечты». 

Аудирование.  

Конт-роль 

знаний 

Употреблять лексику, грамматику в 

контрольной работе. 

 Контроль 

знаний 

15.12 15.12 

44. Контрольная работа № 2.«Работа твоей мечты». 

Грамматика. Письмо. 

Конт-роль 

знаний 

Употреблять лексику, грамматику в 

контрольной работе. 

 Контроль 

знаний 

16.12 16.12 

45. Анализ контрольной работы. Альтернатива: 

традиционные или виртуальные университеты. 

Комбинирова

нный 

Ч.- читать и выделить главную идею, 

Читать и ответить на вопросы.  

монолог 

чтение 

Текущий 18.12 18.12 
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Возможности продолжения образования в высшей 

школе 

Читать  и соединить  высказывания с их 

авторами. 

 Заполнить  таблицу  по  изученной лексике 

46 Отличия разных типов образования. Возможности 

продолжения образования в высшей школе 

Комбинирова

нный 

Устная речь по теме.  ауирование 

диалог 

 

Текущий 22.12 22.12 

47 Виртуальная среда «Вторая жизнь» – шанс для 

многих. 

Временные формы 

Комбинирова

нный 

А.: прослушать и ответить на вопросы, 

заполнить пропуски , заполнить  таблицу. 

Ч. + грамматика: 

Повторить  временные формы и выполнить 

упражнение на  закрепление 

 

чтение 

монолог 

письмо 

Текущий 23.12 23.12 

48 Непрерывное учение как условие успешности. 

Возможности продолжения образования в высшей 

школе 

Комбинирова

нный 

П.: - записать  идеи о своих планах. 

Г.: обсудить  в парах, в группах  вопросы 

темы. 

Ч..:- читать  и ответить на вопросы, выяснить 

правильные и неправильные утверждения 

Провести круглый стол- мини-проект 

письмо 

чтение 

диалог 

Текущий 25.12 25.12 

49. Образование в 21 веке. Возможности продолжения 

образования в высшей школе 

Комбинирова

нный 

Уметь вести дебаты по прочитанному чтение 

говорение 

 

Текущий   

50. Письмо другу « Моя будущая профессия». 

Возможности продолжения образования в высшей 

школе 

Комбинирова

нный 

Уметь писать письмо другу о будущей 

профессии 

чтение 

письмо 

Текущий   

 Раздел 3 -  Направление для улучшения нового 
мира – 31 часов 

      

51. Современные технологии: насколько от них зависит 

человек. 

Природа и технология, научно-технический прогресс. 

Комбинирова

нный 

Г.:- обсудить проблему  в парах по 

иллюстрациям, высказаться по проблеме в 

группах. в парах. 

Отвечать на вопросы.  строить предложения в 

правильной временной форме. 

Ч. :читать  и высказать мнение по 

прочитанному 

чтение 

монолог 

Текущий   

52 Современные виды связи(интернет, сотовый телефон) 

в жизни подростков в США и России. Молодежь в 

современном обществе 

Комбинирова

нный 

А.:- прослушать  и подобрать правильные 

утверждения, заполнить пропуски. 

Г.:-  описание событий по  данному плану    

диалог 

чтение 

аудирование 

монолог 

Текущий   

53 Прогнозы на будущее: грядущие  

технологии, предсказываемые 

тинейджерами. Молодежь в современном обществе. 

Причастие. 

Комбинирова

нный 

Г.: ответить и записать ответы на вопросы, 

обсудить  проблему в парах, представлять  

информацию в графической форме 

готовить мини-постеры. 

 вести устное высказывании, обсуждение  в 

парах.. 

диалог 

чтение 

 

Текущий   
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Ч.: - прочитать и выбрать лучший заголовок, 

выбрать верное  окончание предложений 

 заполнять  таблицу по прочитанному.. 

54 Капсула времени. Молодежь в современном 

обществе 

Комбинирова

нный 

Ч.: выражать  свое мнение по прочитанному 

Тренировать  грамматический  материал:. 

использовать конструкции для выражения 

будущего. интерпретировать  схемы. 

П.:- делать предсказании в письменной форме. 

Г.:- обсуждать  в парах, сравнивать, выделять  

сходства и различия. 

чтение 

монолог 

Текущий   

55 Незаурядные умы человечества. 

Молодежь в современном обществе 

Комбинирова

нный 

Ч.:- отвечать на вопросы, выбрать правильные 

утверждения, отметить  информацию по  

содержанию, выполнить  тест на  определение 

значения  слова 

чтение 

письмо 

Текущий   

56 Из биографии знаменитостей. Молодежь в 

современном обществе 

Комбинирова

нный 

Г.:- переводить предложения на русский, 

отвечать на вопросы, выбирать предложения  

с past perfect passive, заполнять пропуски 

подходящими  словами. 

Г.:- выполнить проект по теме « Биография 

знаменитого человека». 

чтение 

говорение 

Текущий   

57 Плюсы и минусы инженерных 

 профессий. Молодежь в современном обществе 

Комбинирова

нный 

Г.:- обобщить идею в целом, составлять 

схемы, высказывать  собственное мнение, 

собирать идеи в группах. 

А.:- выполнять задания экзаменационного 

формата 

чтение 

монолог 

аудирование 

 

Текущий 

 

 

  

58 Учись мыслить как гений. 

Молодежь в современном обществе  

Комбинирова

нный 

Ч.:- читать  и обменяться  идеями, соединять  

отрывки с их названиями, фразы советов с  

текстами 

Использовать новую лексику в речи и чтении. 

Г.:-  вести обсуждение  в группах. 

чтение 

говорение 

Текущий   

59 Учись решать логические задачи. Молодежь в 

современном обществе 

Комбинирова

нный 

Г.:-выбрать пазл  и найти его решение монолог 

диалог 

 

Текущий   

60 Наука или выдумка. Молодежь в современном 

обществ 

Комбинирова

нный 

Читать, составлять монологические 

высказывания 

чтение 

монолог 

Текущий   

61 Секреты античного компьютера. 

Научно-технический прогресс 

Комбинирова

нный 

А.:- прослушать и выбрать правильные 

утверждения, вставить пропуски по смыслу. 

Г.: - Обсудить проблему  в парах 

Выполнить  упражнения по  грамматике: 

вставить  артикли, слова-связки. предлоги, 

вопросительные слова  

аудирование 

чтение 

говорение 

 

 

 

 

Текущий   

62 Научные сенсации или мистификации. 

Современный мир профессий 

Комбинирова

нный 

Г.:-  заполнить  пропуски, работать  со 

словарем, находить   слова  к их объяснениям, 

монолог 

чтение 

Текущий   
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найти  русские эквиваленты. 

 Обсудить проблему в группах, следуя  

ступеням, закончить  фразы. 

63 Как относиться к клонированию. 

Современный мир профессий 

 

 

Комбинирова

нный 

Г.:- уметь  работать с приложением. 

осуществлять поиск в Интернете. 

представлять материал на конференции.  

диалог 

 

Текущий   

64 Мечты о создании совершенного человека. 

Современный мир профессий 

Комбинирова

нный 

Г.:- описать картинку, ответить на вопросы, 

высказать свое отношение к клонированию. 

А.: -прослушать и проверить ответы на 

вопросы, заполнить  таблицу, добавляя 

аргументы 

чтение 

монолог 

аудтрование 

Текущий   

65 Есть ли будущее у клонирования. Современный мир 

профессий 

 

Комбинирова

нный 

Ч.:- читать  литературное произведение, 

понимать  основную  идею текста. 

чтение 

диалог 

Текущий 

 

 

 

 

 

66 Медицина: традиции и новые технологии. 

Современный мир профессий 

 

Комбинирова

нный 

Г.:- вести дебаты 

П..: писать эссе по проблеме 

 

говорение 

письмо 

Текущий   

67 Генно – модифицированные продукты: «за» и 

«против». Современный мир профессий 

 

Комбинирова

нный 

А.: воспринимать на слух  и отвечать на 

вопросы, выбрать правильный вариант ответа, 

заполнить таблицу. 

Использовать  изученную лексику  при 

обсуждении проблемы. 

аудирование 

чтение 

 

Текущий   

68 Типичные мнения о здоровье. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги 

 

Комбинирова

нный 

Г.:- подготовить  проект. 

П.:-  написать отчет о проведенном  

исследовании 

говорение 

письмо 

Текущий 

 

  

69 Опрос общественного мнения. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие, медицинские услуги 

Комбинирова

нный 

Уметь воспринимать на слух информацию с 

детальным пониманием 

 

чтение 

монолог 

аудирование 

Текущий   

70 Современные технологии и окружающая среда. 

Природа и экология 

Комбинирова

нный 

Высказывать свои мнения прослушанного диалог 

чтение 

монолог 

Текущий   

71 Специфика твоего региона: угрозы среде и их 

устранение. Природа и экология 

Комбинирова

нный 

Г.:- ответить  на вопросы по проблеме, 

обсудить вопрос с опорой на  картинку. 

А.:- прослушать ,проверить свою догадку, 

прослушать  и выбрать  лучшее мнение 

Использовать  изученную лексику через  

письменное мини-сочинение. 

диалог 

чтение 

аудирование 

Текущий   

72 Среда и крупные производства / компании. Природа Комбинирова Ч.:- прочитать текст, расположить  события  в аудирование Текущий   
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и экология нный правильном порядке, ответить на вопросы. 

сделать записи по прочитанному. 

Г.:- обсудить проблему в  парах. 

монолог 

73 Проблема бытового и производственного шума. 

Природа и экология 

Комбинирова

нный 

Г.:- обсудить  листовки, вопросы по теме на 

определенное время., обсудить в группах 

проблему, следуя плану высказывания., делать 

заметки. 

 

чтение 

письмо 

Текущий   

74. Контрольная работа 

№ 3   «Новый мир». Аудирование. Чтение. 

Контроль 

знаний 

Употреблять  лексику, грамматику в 

контрольной работе 

 Контроль 

знаний 

  

75. Контрольная работа 

№ 3   «Новый мир». Грамматика. Письмо. 

Контроль 

знаний 

Употреблять  лексику, грамматику в 

контрольной работе 

 Контроль 

знаний 

  

76 Анализ контрольной работы. Охрана окружающей 

среды. Природа и экология 

Комбинирова

нный 

А.:- прослушать и выбрать  правильное 

мнение, соединить фразы  в колонках 

чтение 

аудирование 

Текущий   

77. Открываем путь в цифровую эпоху. Природа и 

экология 

Комбинирова

нный 

Г,:- высказаться по проблеме в группах, 

согласиться с высказыванием, делая записи, 

сравнить свои записи с другими. Обсудить 

проблему в парах. 

А.:- воспринимать на слух и соединить  

высказывания  с говорящими, выписать  

позитивные и отрицательные аспекты 

использования интернета  

чтение 

монолог 

диалог 

Текущий   

78 Любопытные факты об интернете. Молодежь в 

современном обществе. 

Комбинирова

нный 

Уметь воспринимать информацию с 

пониманием основного содержания  

аудирование 

чтение 

Текущий   

79 Интернет в жизни современного поколения: «за» и 

«против». Молодежь в современном обществе 

Комбинирова

нный 

Правильно называть числительные монолог 

чтение 

Текущий   

80  Язык для интернета Молодежь в современном 

обществе 

Комбинирова

нный 

Устная монологическая речь. ауирование 

монолог 

 

Текущий   

81. Письмо другу. 

Досуг молодежи :посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. 

Комбинирова

нный 

Писать письма о современных технологиях. чтение 

письмо 

Текущий   

  Раздел 4 -Откуда ты? -  21 час       

82. Город и село. 

Жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме в сельской местности. 

Комбинирова

нный 

Г.- :высказаться по проблеме с опорой на 

картинки.обсудить вопрсы в парах 

А.:- прослушать текст и ответить на вопрос, 

заполнить таблицу. 

П. –написать эссе по заданной теме. 

диалог 

аудирование 

письмо 

Текущий   

83 Чем отличаются люди в городе и селе. Жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире 

или в доме в сельской местности. 

Комбинирова

нный 

Ч.:- читать  и отвечать  на вопросы. выбрать  

правильное  значение для выделенных слов. 

Употреблять новую лексику из контекста. 

говорение 

чтение 

Текущий   

84 Место, где ты живёшь Жилищные и бытовые условия Комбинирова Г.:- обсудить проблему по плану. говорение Текущий   
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проживания в городской квартире или в доме в 

сельской местности. 

нный   

85 Сельский образ жизни – возможность быть 

естественнее и добрее к людям. Повседневная жизнь 

семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме в 

сельской местности. 

Комбинирова

нный 

Ч.:- читать и заполнить пропуски 

 А.:-  прослушать и заполнить таблицу, 

угадать говорящего по высказываниям. 

Г.: работа над проектом по плану, через  

монологическое высказывание. 

чтение 

говорение 

Текущий   

86 Будущее города и села. Повседневная жизнь семьи, 

ее доход, жилищные и бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме в сельской 

местности. 

Комбинирова

нный 

Понимать смысл основного содержания 

прослушанного 

аудирование 

монолог 

Текущий   

87 Интересы и увлечения. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам 

Комбинирова

нный 

Г.;- обсудить вопросы в парах, высказать свое 

личное мнение по прослушанному. 

А.:-  прослушать и заполнить таблицу, угадать 

говорящего по высказываниям. 

диалог 

чтение 

монолог 

Текущий   

88 Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам 

Комбинирова

нный 

Ч.:_ читать  и выбрать заглавия  к каждому  

абзацу, ответить на вопросы, соединить  

фразы, составить лист  сходства и различий 

Г.: - обсудить  проблемы прочитанного текста. 

П.6- написать письмо другу 

письмо 

чтение 

Текущий   

89 Хобби – сайты «Скрытые правила поведения 

англичан» Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам 

Комбинирова

нный 

Г.:- обсудить  фразу Цицерона., использовать  

изученные  фразы. обсудить проблему в 

парах. подготовить  монологическое  

высказывание. 

Работать со словарем. 

монолог 

чтение 

Текущий   

90 Свободное время в Британии и России. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам 

Комбинирова

нный 

А.- прослушать и закончить предложения в 

своих тетрадях, 

Г.:- обсудить проблему по прослушанному 

согласно  этапам задания. 

ауирование 

диалог 

 

Текущий   

91. Итоговая аттестационная работа  

№ 4 «Город и село». Аудирование. Чтение. 

Контроль 

знаний 

 

Употреблять лексику, грамматику в 

контрольной работе 

 итоговый   

92. Итоговая аттестационная работа  

№ 4 «Город и село».  Письмо.  

Контроль 

знаний 

 

Употреблять лексику, грамматику в 

контрольной работе 

 итоговый   

93 Анализ контрольной работы. Ученые о видеоиграх. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам 

Комбинирова

нный 

Г.:  совместно решать поставленные задачи. 

оперировать  разнообразными речевыми  

формулами, аргументировать  свою позицию. 

добиваться результата. 

чтение 

монолог 

Текущий   

94. Круг моих друзей. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми 

Комбинирова

нный 

Г.:- комментировать иллюстрации, выражать  

идеи и ассоциации.. сравнивать, обсуждать 

результаты. соглашаться и не  соглашаться с 

чтение 

диалог 

Текущий 
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идеями. 

95 Мысли великих о друзьях и дружбе. Общение в семье 

и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми 

Комбинирова

нный 

Ч.:- читать и заполнить пропуски, выбрать  

правильное мнение, ответить на вопросы. 

Г.:- обсудить проблему по прослушанному. 

подготовить  монологическое высказывание. 

А.:- прослушать и соединить высказывания 

людей с данными утверждениями. 

 

говорение 

чтение 

Текущий   

96 Рецепт дружбы или как стать хорошим другом. 

Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми 

Комбинирова

нный 

Г.:  - обсудить проблему в группе и 

подготовить  монологическое сообщение. 

Ч.:- читать и расставить отрывки в 

правильном порядке. 

говорение 

чтение  

Текущий   

97 Онлайн системы знакомства с друзьями друзей. 

Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми 

Комбинирова

нный 

Ч.:-  читать  текст и подобрать  вопрос к 

высказываниям. 

Г.:- представлять мини-проект   в группах 

чтение 

говорение 

Текущий   

98 О любви, о дружбе. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми 

Комбинирова

нный 

Использовать лексику в речи чтение 

монолог 

Текущий   

99 Разные страны, разная жизнь. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей 

Комбинирова

нный 

Г.:- обсудить проблему в группах, описывать  

жизненный стиль, используя данные слова. 

А:- прослушать и проверить догадку  

( основное содержание ) 

Ч.:- читать отрывки  и подобрать  заглавия к 

отрывкам, прочитать предложения  и 

закончить их. 

диалог 

чтение 

аудирование 

Текущий   

100 Восточный и западный стили жизни. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей 

Комбинирова

нный 

А,:- прослушать текст и заполнить таблицу по 

прослушанному. 

Г.:- расширить словарный запас путем  

изучения  сочетаемости слов  с опорой на  

контекст, обсудить вопросы в группе., 

высказаться в монологической форме. 

аудирование 

монолог 

Текущий   

101 Каков стиль жизни в твоем регионе. Традиции 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей 

Комбинирова

нный 

Г.:- монологическое сообщение. 

Ч.:- прочитать и выбрать предложения, 

отражающее главную идею, заполнить 

пропуски подходящими по смыслу  словами. 

чтение 

говорение 

Текущий   

102 Влияние новых технологий на стиль жизни в разные 

времена. 

Страна, страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности 

Комбинирова

нный 

Ч.:- читать и выписать  выражения, которые 

использует автор, представляя свои  идеи. 

Г.:- обсудить вопросы  в парах, согласиться с 

утверждением или опровергнуть его, 

подготовить  монологическое  высказывание. 

чтение 

монолог 

Текущий   
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Приложение к рабочей программе  

по английскому языку для 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема контрольной работы Дата  

 По плану фактически 

1. «Молодые люди в современном обществе».  20.10 20.10 

2. .«Работа твоей мечты». 15.12,16.12 15.12,16.12 

3. «Новый мир».   

4. «Город и село».   
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Контрольная работа 1 четверть 

Раздел «Чтение» Задания В2, В3, А15-А21 
 

1.    The House of Commons 

2.    Parliamentary Procedure  

3.    The House of Lords  

4.    Westminster  

5.    The System of Government 

6.    Parliamentary Committees 

7.    Whitehall 

8.    The Crown 

 

A. Her Majesty’s Government, in spite of its name, derives its authority and power from its party 

representation in Parliament. Parliament is housed in the Palace of Westminster, once a home of the 

monarchy. Like the monarchy, Parliament is an ancient institution, dating from the middle of the thirteenth 

century. Parliament is the seat of British democracy, but it is perhaps valuable to remember that while the 

House of Lords was created in order to provide a council of the nobility for the king, the Commons were 

summoned originally in order to provide the king with money.  

 

B. The reigning monarch is not only head of state but symbol of the unity of the nation. The monarchy is 

Britain’s oldest secular institution, its continuity for over a thousand years broken only once by a republic 

that lasted a mere eleven years (1649-60). The monarchy is hereditary, the succession passing automatically 

to the oldest male child, or in the absence of males to the oldest female offspring of the monarch. In law the 

monarch is head of the executive and of the judiciary, head of the Church of England, and commander-in-

chief of the armed forces.  

 

C. The dynamic power of Parliament lies in its lower chamber. Of its 650 members, 523 represent 

constituencies in England, 38 in Wales, 72 in Scotland and 17 in Northern Ireland. There are only seats in the 

Commons debating chamber for 370 members, but except on matters of great interest, it is unusual for all 

members to be present at any one time. Many MPs find themselves in other rooms of the Commons, 

participating in a variety of committees and meetings necessary for an effective parliamentary process.   

 

D. Britain is a democracy, yet its people are not, as one might expect in a democracy, constitutionally in 

control of the state. The constitutional situation is an apparently contradictory one. As a result of a historical 

process the people of Britain are subjects of the Crown, accepting the Queen as the head of the state. Yet even 

the Queen is not sovereign in any substantial sense since she receives her authority from Parliament, and is 

subject to its direction in almost all matters. This curious situation came about as a result of a long struggle 

for power between the Crown and Parliament during the sixteenth and the seventeenth centuries.   

 

E. Her Majesty’s Government governs in the name of the Queen, and its hub, Downing Street, lies in 

Whitehall, a short walk from Parliament. Following a general election, the Queen invites the leader of the 

majority party represented in the Commons, to form a government on her behalf. Government ministers are 

invariably members of the House of Commons, but infrequently members of the House of Lords are 

appointed. All government members continue to represent “constituencies” which elected them.  

 

F. Each parliamentary session begins with the “State Opening of Parliament”, a ceremonial occasion in which 

the Queen proceeds from Buckingham Palace to the Palace of Westminster where she delivers the Queen’s 

Speech from her throne in the House of Lords. Her speech is drafted by her government, and describes what 

the government intends to implement during the forthcoming session. Leading members of the Commons 

may hear the speech from the far end of the chamber, but are not allowed to enter the House of Lords.  

 

G.  The upper chamber of Parliament is not democratic in any sense at all. It consists of four categories of 

peer. The majority are hereditary peers, a total of almost 800, but of whom only about half take an active 

interest in the affairs of the state. A smaller number, between 350 and 400, are “life” peers — an idea 
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introduced in 1958 to elevate to the peerage certain people who rendered political or public service to the 

nation. The purpose was not only to honour but also to enhance the quality of business done in the Lords.   

Установите соответствие между заголовками 1 — 8 и текстами A — G. Занесите свои ответы в 

таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний. 

 

Вопрос B3  

Прочитайте текст и заполните пропуски A — F частями предложeний, обозначенными 

буквами 1 — 7. Одна из частей в списке 1 — 7 лишняя. Занесите цифру, обозначающую 

соответствующую часть предложения, в таблицу. 

 

'Second Stonehenge' discovered near original 
Archaeologists have discovered evidence of what they believe was a second Stonehenge located a little more 

than a mile away from the world-famous prehistoric monument. 

The new find on the west bank of the river Avon has been called "Blue stonehenge", after the colour of the 25 

Welsh stones of A. 

Excavations at the site have suggested there was once a stone circle 10 metres in diameter and surrounded by 

a henge — a ditch with an external bank, according to the project director, Professor Mike Parker Pearson, of 

the University of Sheffield. 

The stones at the site were removed thousands of years ago but the sizes of the holes in B   indicate that this 

was a circle of bluestones, brought from the Preseli mountains of Wales, 150 miles away. 

The standing stones marked the end of the avenue C  , a 1¾-mile long processional route constructed at the 

end of the Stone Age. The outer henge around the stones was built about 2400BC but arrowheads found in 

the stone circle indicate the stones were put up as much as 500 years earlier. 

Parker Pearson said his team was waiting for results of radiocarbon dating 

D   whether stones currently in the inner circle of Stonehenge were originally located at the other riverside 

construction.  

Pearson said: "The big, big question is when these stones were erected and when they were removed — and 

when we get the dating evidence we can answer both those questions." 

He added: "We speculated in the past E at the end of the avenue near the river. But we were completely 

unprepared to discover that there was an entire stone circle. Another team member, Professor Julian Thomas, 

said the discovery indicated F was central to the religious lives of the people who built Stonehenge. "Old 

theories about Stonehenge that do not explain the evident significance of the river will have to be rethought," 

he said. Dr Josh Pollard, project co-director from the University of Bristol, described the discovery as 

"incredible". 

1. which could reveal 

2. which they stood 

3. which it was once made up 

4. that this stretch of the river Avon 

5. that there might have been something 

6. that it should be considered as integral part 

7. that leads from the river Avon to Stonehenge 

 

Вопрос B4 

Раздел  «Грамматика и лексика» (40 минут) 

  

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце предложений, так чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 

B4 — B10.  

Where did basketball come from? 
   

B4 Basketball is now a major sport in the USA. Basketball  ________ by Dr. James Naismith at Springfield, 
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Massachusetts, in 1891. Basketball is a game played between two teams of five players, in which each team 

tries to win points by throwing a ball through a net.           INVENT 

 

B5 Basketball is a very spectator-oriented sport. It is the ________  most popular game in the USA. People 

enjoy both watching and playing it.   THREE 

 

B6 There_________ many basketball centers in cities and towns of every state. They do not often produce 

sportsmen or sportswomen who are successful in world basketball championships but they help young people 

to keep fit and look athletic.       BE 

 

B7 Basketball __________ by men and women at all levels, from the professional level to high schools and 

clubs.      PLAY 

 

B8 One of the _________   and the most famous basketball teams is the Harlem Globetrotters, formed in 

1926. It has a lot of fans in the USA, Canada, Great Britain, Australia, and New Zealand.    OLD 

 

B9 This team  __________crowds of fans especially for final or championship matches. One can see photos 

of its members in newspapers and magazines all over the USA.    ATTRACT 

 

B10 The name of the team ________   a symbol of a fast and furious play.     BECOME 

Basketball is now a major sport in the USA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

 

 

 

Контрольная работа  11 класс  (2 четверть) 

 

ВАРИАНТ 1 

I. Аудирование.  

 

1 Listen to a career officer talking about  the importance of a person's first job and decide whether these 

statements are true (T) or false (F). 

1 Everyone likes his/her first job. 

2 Money is the main reason you get your first job.  

3 Your first job helps you to feel independent. 

4 Your first job teaches you responsibility. 

5 You don't have to show up to your first job.  

6 If you are sick, your supervisor will find somebody to fill in.  

7 If you don't do a good job, you will lose your position.  

8 You will use all your skills in your first job.  

9 You will feel more adult because of your first job.  

10 Your first job will help you to grow personally.  

 

II. Лексика и грамматика. 

1.Guess the person who does work to improve bad social conditions and help people in need. 

    a)  a social worker c) a mechanic 

  b) a journalist          d) a computer operator 

 

2. Choose the appropriate word.  

For my boss home exists only in his ______. 

a) imagine c) imagination 

b) imaginary d) imaginable 

 

3.Choose the correct form of the verb. 

Next year all the school-leaving exams ______ by the end of June. 

a) will be taken c) will have taken 

b) will take d) will have been taken 

 

4. Give the definition of the word “responsible”. 

 a) well-informed 

 b) pleased and happy 

 c) difficult and complex 

 d) having a duty to be in charge of doing something 

 

5.Make the right word combinations. 

1) dead-end    a) skills 

2) interpersonal    b) estimate 

3) rough     c) person 

4) self-confident    d) job 

6. Open the brackets and fill in the appropriate form of the words. 

 

1) This job is not________(to enjoy), it is rather  boring. 

2) We would like to be self-employed____(busy) people. 
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7. Fill in the gaps with the correct words.  

Career choice 

 

Making a career choice is one of the most difficult and most important decisions we will ever make 

in our lives. It has to be made with much_____ (1) and deliberation. Moreover, career choices cannot be 

made based on just a few criteria alone. Your job may carry great monetary benefits and perks, but if you do 

not enjoy what you do then you are_____ (2) wasting a large part of your life. At the same time, remember 

that money is also important for you need it to survive. So, if a job is all____ (3) but no pay, things can get 

difficult. 

Before you start choosing a perfect career, you need to know yourself first. But sometimes all this 

self-analysis leads to ___(4) . We end up more____ (5) than we 

were at the beginning. Then, the best way to deal with the dilemma is to think 

about _______ (6) a career counselor. 

A career development professional will use various tools to help you evaluate 

your interests, personality, _______ (7) and values. He or she will then show you how all these things, 

combined, play a role in choosing a career. You can also learn about 

a career by interviewing people who are already in that profession. 

 

1. a) think           b) thought     c) thinking      d) thinkable  

2. a) fool            b) foolish      c) foolishly     d) fooling 

3. a) satisfaction    b) satisfy       c) satisfying    d) satisfied 

4. a) somewhere    b) anywhere    c) where        d) nowhere 

5. a) confusion      b) confused    c) confusing    d) confusable 

6. a) consulting     b) consult      c) consulted     d) consultive 

7. a) skillful         b) skilled      c) skills         d) unskilled 

 

III. Письмо 

1.Write the three most important personal qualities and the three most important 

professional qualities or skills for each job.  

 

a) I think that a pilot should be very responsible, ______, _____, _____.  

b) Besides, it is important for him to be able to solve problems, _____, _____, ____.  
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Контрольная работа  11 класс  (2 четверть) 

 

ВАРИАНТ 2 

I. Аудирование.  

 

1 Listen to a career officer talking about  the importance of a person's first job and decide whether these 

statements are true (T) or false (F). 

1 Everyone likes his/her first job. 

2 Money is the main reason you get your first job.  

3 Your first job helps you to feel independent. 

4 Your first job teaches you responsibility. 

5 You don't have to show up to your first job.  

6 If you are sick, your supervisor will find somebody to fill in.  

7 If you don't do a good job, you will lose your position.  

8 You will use all your skills in your first job.  

9 You will feel more adult because of your first job.  

10 Your first job will help you to grow personally.  

 

I. Лексика и грамматика. 

1.  Guess the person who repairs the pipes in the bathroom. 

a) a physician c) a plumber 

b) a surgeon d) 
 
a school teacher 

 

2. Choose the appropriate word.     

My relatives were very ... when I made a career. 

a) support      c) supported 

b) supportive      d) supportable 

 

3. Choose the correct form of the verb.  

They ... their school certificates by next Friday. 

a) will be given 

b) will give  

c) will have given 

d) will have been given 

 

4. Give the definition of the word “challenging”. 
a) dull and tiresome 

b) making you feel happy and satisfied 

c) irritating and often overwhelming 

d) difficult in an interesting or enjoyable way 

 

5. Make the right word combinations. 

    1) full-time          a. person 

    2) self-employed b. skills 

    3) engineering c. job 

    4) telephone          d. profession 

6. Open the brackets and fill in the appropriate form of the words. 

 

1) This job is not well paid but it is quite_______ (satisfaction). 

2) Does your friend have any unusual_______ (ambitious)? 
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7.Fill in the gaps with the correct words.  

 

Career choice 

When school is over, young people need to make a choice of what they want to do further. Our 

grandparents  often say that life used to be safer and less_____(1) when they were young. That may be true, 

but I think that our generation have more opportunities than they had. We have a wider career choice and we 

can shape our life ______ (2) our inclinations and abilities. I'm sure that there are no good or bad jobs but 

there are right and wrong ones for every particular person. One and the same job could be very______(3) and 

enjoyable for one person and absolutely inappropriate for another one. It's also natural that different people 

have different job_____ (4). Some of us seek a prestigious job, some look______(5) a well-paid job, and 

some people want to work freelance and don't care about money or______ (6) — they just want to be 

their own bosses and plan their own days. Distance jobs are gaining popularity for the same reasons. You see 

that we can choose not only the industry we want to devote_____(7) to, but the format of the job too. 

 

1. a) complicated   b) comfortable     c) communicative     d) competent 

2. a) because of  b) due to          c) according to     d) in spite of 

3. a) refreshing b) retraining c) relaxing     d) rewarding 

4. a) preferences b) benefits c) opportunities     d) responsibilities 

5. a) at          b) after          c) for              d) forward 

6. a) salary          b) payment c) costs              d) prestige 

7. a) ourselves b) yourselves c) us              d) yours 

 

II. Письмо 

1.Write the three most important personal qualities and the three most important professional qualities or 

skills for each job.  

 

a) I think that a businessman should be very responsible, ______, _____, _____.  

b) Besides, it is important for him to be able to solve 
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Контрольная работа по английскому языку в 11 классе за 3 четверть 

Пояснительная записка 

Материалы контрольной работы  предназначены для обучающихся 10 классa, изучающих 

английский язык по учебнику М.З. Биболетовой. Контрольная работа имеет своей целью осуществить 

контроль уровня сформированности знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с целями 

и задачами изученных тем, и охватывает весь лексический и грамматический материал, изученный на 

протяжении всего учебного года, а также проверить умение понимать основное содержание или 

основную идею высказывания и проверить владение продуктивными умениями письменной речи. 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, каждый из семи заданий: контроль лексики по 

пройденным темам и грамматики (употребление форм to infinitive or V-ing, модальных глаголов 

запрета (can’t, mustn’t, be allowed to, be prohibited to, be forbidden to), linking words – слова-связки в 

предложении), аудировании и написания личного письма. Контрольная работа рассчитана на 120 

минут. 

Источники:  

1.Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English: Учебник англ. яз. для 10 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2008. – 216с. 

2.Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English: Рабочая тетрадь №1 к учебнику для 10 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2008. 

– 96с. 

Raymond Murphy English Grammar in Use / A self-study reference and practice book for intermediate 

students – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 380c. 

Английский язык. ЕГЭ. Тематические тестовые задания  Человек и его окружение / 

Е.Н.Соловова, John Parsons. – М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2013. -143 

Критерии оценивания:  каждое правильно выполненное задание оценивается в один балл, таким 

образом, максимальное количество баллов, которое можно набрать в данной работе – 38 и отдельно за 

личное письмо – 6 баллов. 

44 – 38 баллов – оценка 5 

37– 31 – оценка 4 

30 – 24 – оценка 3 

23  и менее баллов – оценка 2     

Данная работа позволит выявить  слабо усвоенные темы. Недочеты будут устраняться путем устного 

опроса, индивидуальной работы с обучающимися. После проверки контрольной работы планируется 

провести анализ типичных ошибок. 

Ключи: 

 

V-I 

1. Аудирование 

B1 –BDCAEG 

A1-A7 

A1 -2, A2- 1, A3 -2, A4 -3, A5 – 2. A6 -1, A7 -3 

 

2.  

1. friends 

2. correctly 

3. philosopher 

4. photos 

5. professional 

6. occupation 

7. Australian 

3.     1. a 2. a 3. b 

V-II 

1. Аудирование 

B1 –BDCAEG 

A1-A7 

A1 -2, A2- 1, A3 -2, A4 -3, A5 – 2. A6 -1, A7 -3 

 

2. 

1. complex 

2. properly 

3. national 

4. depth 

5. greeting 

6. acquainted 

7. relations 

3.    1. b 2. b 3. a 
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4.    1. a 2. b 3. b 4. c 

5. 

1. turning 

2. dancing 

3. to drive 

4. cleaning 

5. to live or living 

6. stealing 

6.  

1. Sometimes we drive in my father’s Volkswagen 

without permission. 

2. If you go for a ride on a bicycle, you’ll be tired. 

3. The most comfortable way of travelling is by car. 

4. It’s prohibited to cough and yawn with the open mouth 

in public places. 

5. You’re not allowed to go home so late.  

4.    1. a 2. c 3. a 4. c 

5. 

1. to go 

2. to make 

3. washing 

4. using 

5. to make 

6. raining 

6. 

1. My dream is to drive in my grandfather’s retro mobile. 

2. He always does to the University on his bicycle. 

3. I like to travel by airplane. 

4. It’s forbidden to go to the museum with dogs. 

5. You mustn’t spit in the street. It’s uncultured. 
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Контрольная работа за 3 четверть 

I variant 

I. Аудирование: 

B1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1-6 и утверждениями, данными в списке A-G. Используйте каждую букву, только один 

раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды.  

A. Better out than in. 

B. Music and food do not mix. 

C. Pure flavours. 

D. Surprising hobby 

E. Important ingredients for success 

F. old recipes are best 

G. limited choice. 

 

A1-A7 Вы услышите разговор между отцом и дочерью о поездке в магазин. . Определите, какие из 

приведенных утверждений (A1-A7) соответствуют содержанию текста (1), какие не 

соответствуют (2) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (3). Обведите номер выбранного вами варианта. Вы 

услышите запись дважды. 

 A1. Alice is going shopping for carbonated water 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A2. The choice of shopping is limited by Alice’s decision to cycle. 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A3. They need more soap and toothpaste 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A4. Alice is inexperienced in making electrical  repairs. 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A5. The only way to travel at that time was by bicycle 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A6. Dad believes even slow moving traffic is dangerous 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A7. Alice’s brother Michael also rides a bike 

      1) True          2) False         3) Not stated 

II. Грамматика. 

2. Use the words in the appropriate forms (Word building).  

 

______ (1) call me Lucky because I don’t have to work. If I remember it ______ (2), it was 

Confucius, a Chinese ______ (3), who said “Choose a job you love and you will never 

have to work a day in your life”. So I did that. And the thing I enjoy most of all is taking 

photos. This love for ______ (4) gave me a reason for travelling, which is the second thing 

I love very much. My career started at twenty when I received a ______ (5) camera as a 

gift, and since then I’ve been travelling the globe for 25 years. I work for several 

magazines and journals, they buy my photos, and that’s why I can afford to make it my 

lifelong _______ (6). My favourite series is the ______ (7) photos, because it’s my lovely 

place. 

friendship 

correct, philosophy 

photo 

profession 

occupy 

Australia 

 

3. Choose the correct meaning of the words. 

1. assumption 
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a) a process in which you begin to be responsible for smth     

b) a thing that is delicate and complicated 

2. overseas 

a) know smth about the culture of one or several countries 

b) happening or existing in a country far away from your own, across oceans and seas. 

3. culture shock 

a) a phenomenon happening sometimes but not regularly           

b) a term used to describe the people’s feelings being in a country other than their own 

 

4. Choose ONE suitable linking word.  

 

1.  Her salary is higher than mine ____________ we do the same work. 

A   although 

B   despite 

C   however 

2.  __________ not having eaten for 24 hours, I didn't feel hungry. 

A   whatever 

B   in spite of 

C   however 

3.  I can't wear this coat in winter, because It's __________ cold. 

A   whatever 

B   too 

C   obviously 

4.  We lost the match __________ we were the best team. 

A   if 

B   in spite of 

C   although 

5. Use the correct form (to infinitive or V-ing) of the verbs in brackets. 
1. Would you mind … (turn) the radio down? 

2. I enjoy … (dance) very much. 

3. How old were you when you learnt … (drive)? 

4. I'll do the shopping when I've finished … (clean) the flat. 

5. We must do something. We can't continue … (live) like this! 

6. She admitted … (steal) the money. 

 

6. Translate the sentences into English. 

1. Иногда мы катаемся без спроса на папином Фольксвагене. 

2. Если ты поедешь туда на велосипеде, ты устанешь. 

3. Самый удобный способ путешествия – на автомобиле. 

4. В публичных местах запрещено кашлять и зевать с открытым ртом. 

5. Тебе не разрешено приходить так поздно домой. 

 

III. Письмо 

Personal letter 

You have received a letter from your English pen-friend Charlotte who writes: 

 

We went to Portugal for our holiday. The restaurants were amazing. Every meal was perfect and eating 

outside with candle light and the sound of the sea – Heavenly! Where do you like to go on holiday? Home or 

abroad? Beach or culture? 

Dad just told me we’ll be coming to St. Petersburg  again for the spring holiday. It will be great to see you 

again.  

Write when you get this, but send me a real letter soon. 
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Charlotte. 

Write a letter to Sharlotte. 

In your letter 

-answer her questions 

-ask 3 questions about their plans for the spring holiday. 

Write 100-140 words. 

 

Контрольная работа - 3 четверть 

II variant 

I. Аудирование: 

B1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1-6 и утверждениями, данными в списке A-G. Используйте каждую букву, только один 

раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды.  

A. Better out than in. 

B. Music and food do not mix. 

C. Pure flavours. 

D. Surprising hobby 

E. Important ingredients for success 

F. old recipes are best 

G. limited choice. 

 

 

A1-A7 Вы услышите разговор между отцом и дочерью о поездке в магазин. . Определите, какие из 

приведенных утверждений (A1-A7) соответствуют содержанию текста (1), какие не 

соответствуют (2) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (3). Обведите номер выбранного вами варианта. Вы 

услышите запись дважды. 

 A1. Alice is going shopping for carbonated water 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A2. The choice of shopping is limited by Alice’s decision to cycle. 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A3. They need more soap and toothpaste 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A4. Alice is inexperienced in making electrical  repairs. 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A5. The only way to travel at that time was by bicycle 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A6. Dad believes even slow moving traffic is dangerous 

      1) True          2) False         3) Not stated 

A7. Alice’s brother Michael also rides a bike 

      1) True          2) False         3) Not stated 

II Грамматика 

2. Use the words in the appropriate forms (Word building). 

 

The tradition of bowing is so ______ (1) that Asians attend special classes to learn how to 

do it _______ (2). It’s unlikely that any ______ (3) visitor would be able to appropriately 

carry out the formal bow, doing it to the right ______ (4) and with the correct duration. 

However, a polite attempt to bow in ______ (5) will be appreciated by your Asian _______ 

(6). If you want to express some special respect in the _______ (7), bow lower. Be sure to 

learn in appropriate verbal greeting to accompany the bow. 

complexity 

proper 

nation 

deep 

greet 

acquaint 

relation 

 



 

37 
 

3. Choose the correct meaning of the words. 

1. immersion 

a) the act which is impossible to avoid or prevent  

b) the process of putting smth into a liquid 

2. admission 

a) a difference or disagreement between two facts or aspects of a situation 

b) the amount of money you pay to enter a place or event 

3. gap year 

a) a long period (typically a year) a previously full-time student takes off before going on to college or 

university 

b) an arrangement in which people or groups from different countries visit each other to study another 

country’s language. 

4. Choose ONE suitable linking word.  
1.  She wasn't very rich __________ she gave money to the beggar. 

A   but 

B   also 

C   due to 

2.   I wish I could speak English __________ you do. 

A   otherwise 

B   nevertheless 

C   as well as 

3.  __________ her injured foot, she managed to walk to the village. 

A   despite 

B   furthermore 

C  as well 

4. Nobody was listening anymore; __________ the recital continued. 

A   whereas 

B   simultaneously (одновременно) 

C   nevertheless 

5. Use the correct form (to infinitive or V-ing) of the verbs in brackets. 
1. It was a nice day, so we decided … (go) for a walk.  

2. Could you please stop … (make) so much noise? 

3. Have you finished … (wash) your hair yet? 

4. I don't mind you … (use) the phone as long as you pay for all your calls. 

5. Did you remember your sister … (make) a report? 

6. It has started … (rain). 

 

6. Translate the sentences into English. 

1. Моя мечта – покататься на дедушкином ретромобиле. 

2. Он всегда ездит в университет на своем мопеде. 

3. Я обожаю путешествовать на самолете. 

4. В городской музей запрещен вход с собаками. 

5. Вы не должны плевать на улице. Это очень некультурно. 

III. Письмо 

Personal letter 

You have received a letter from your English pen-friend Charlie who writes: 

 

… 2 weeks ago we went out into the countryside for a family picnic. It rained  cats and dogs but we had a 

great time. Does your family go on picnics? Do you enjoy them? I imagine you probably have the same 

weather problems as we do in England? 

My exam results arrived today! Ah well – at least today the sun’s shining 

Write soon 
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Charlie 

 

Write a letter to Charlie. 

In your letter: 

-answer three questions 

-ask 3 questions about his exams 

Write 100-140 words 

 

The 11-th form 

PROGRESS CHECK 4 

 

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex 1 p. 154) (10 points) 

 

I. Listen to the interview with a person with an unusual hobby and decide whether the statements 

below are true (T), false (F), or there is no information given (NG). 

 

1. It was his grandmother who encouraged him to catch spiders. ____  

2. He goes hunting once or twice a year. ____ 

3. The first spider he caught was very harmful. ____  

4. His grandmother didn't know that the spider was harmless. ____  

5. His mother didn't like bugs. ____  

6. His mother supports his hobby now. ____        

7. His favourite pet is a huge tarantula called Moby. ____  

8. He avoided talking about his collection with his girlfriends. ____ 

9. He showed his collection of spiders to his future wife. ____  

10. His small son doesn't like bugs. ____ 

 

PART II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/ VOCABULARY) (7 points) 

 

I.Fill in the gaps in the text with the correct forms of the words in CAPITAL LETTERS at the end of 

each line. 

 

The dragon dance 

The dragon dance was started by the Chinese who had shown great (0) belief and 

respect towards the dragon. The dragon is an important symbol of Chinese culture and 

tradition. The dragon dance has spread beyond China to the whole world. It has 

become a special performance of arts in Chinese physical (1) activities. It (2) … good 

luck and prosperity in the year to come for all the human beings on Earth. According 

to ancient history, during the period of Chun Chiu, the learning of Chinese Martial 

Arts was very popular and in students' spare time, the dragon dance was also being (3) 

... . From its origins in combining stylised depictions of natural animals, the Chinese 

dragon evolved to become a mythical (4)... in Chinese culture. Its physical form is a 

(5) ... of many animals, including the horns of a stag, ears of a bull, eyes of a rabbit, 

claws of a tiger and the scales of a fish, all on a long serpent's body. With these traits, 

it was believed that dragons were amphibious with the (6) ... to move on land, fly 

through the air and swim in the sea. The emperors of ancient China considered (7) …. 

to be dragons. The dragon is also the emblem of Imperial Authority. It symbolises 

natural power, goodness, fertility, and dignity. 

 

(0) BELIEVE 

 

 

(1)ACTIVE 

(2) SIMBOL 

 

 

(3) TEACH  

 

(4) CREATE 

(5)COMBINE 

 

(6) ABLE  

 

 (7) THEY 

 

PART III. READING (8 points) 

 

II.Read the text and choose the best options to fill in the gaps. 
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Bird-watching 

Bird-watching is not only a simple and effective stress-reliever, it is also intellectually stimulating. 

There are so many different kinds of birds that the bird-watcher has the (1) ... to have a new experience every 

time he / she takes time out to go bird-watching. 

Some of the most beautiful creatures on the planet can be found close to your home. The graceful (2) 

... of birds makes bird-watching one of the most rewarding hobbies you can choose. (3) ..., bird-watching can 

be combined with taking exercise and experiencing the beauty of the countryside. 

If you are looking for a hobby that the whole family can (4) ... in, then bird-watching must surely be 

on your list. Birds pose no (5) ... to children and getting your kids involved can (6) ... your next holiday into 

an experience that builds ever-stronger bonds within your family unit. 

If you are concerned about our world and the environment, then bird-watching can be an effective 

way to (7) ... a fascinating hobby with action to preserve our planet. By spending some time learning about 

the patterns of behavior and the migration of different types of birds, bird-watchers are able to make a (8) ... 

contribution to the body of knowledge that helps wild life organisations protect and preserve the natural 

environment. 

 

1.  A disability B opportunity  C ability D reality 

2.  A outlook B view C nature  D personality 

3.  A However B Although C Finally D Furthermore 

4.  A practice B participate C involve D enjoy 

5.  A hurt  B pain C damage D threat  

6.  A take B make C put D turn 

7.  A join B mix C combine D add 

8.  A impressive B insignificant C important D significant 

 

 

 

 

PART IV. WRITING (Student’s Book: p. 156 ex. 6) (5 points) 

 

 

PART V. SPEAKING (Student’s Book: p. 156 ex. 5) (5 points) 

 

 


