
  
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы 
МОРФ по английскому языку, авторской программы М.З. Биболетовой по английскому 
языку. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 
возрастных особенностей школьников старшего звена. Рабочая программа дает 
условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет 
предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. 

Основной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие 
способности школьника к общению на иностранном языке. Реализация этой цели связана 
с формированием у учащихся следующих коммуникативных умений: 

а) понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной 
ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; 

б) осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во внимание 
правила общения и национально-культурные особенности страны изучаемого языка; 

в) пользоваться рациональными приемами овладения иностранным языком, 
самостоятельно совершенствоваться в нем. 

Способность к общению на иностранном языке предполагает также формирование 
у учащихся определенных качеств, делающих процесс овладения языком как средством 
межкультурной коммуникации эффективным. Речь идет о воспитании в школьнике: 

- интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре народа, 
говорящего на этом языке; 

- понимания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 
культурному сообществу, а также общечеловеческого сознания; 

- понимания важности изучения иностранного языка; 
- потребности в самообразовании. 
Процесс обучения иностранным языкам призван не только обеспечить школьникам 

возможность овладеть еще одним способом общения. Он должен ввести детей в мир другой 
культуры. Становление и развитие страноведческой мотивации, в основе которой лежит 
интерес к жизни сверстника за рубежом, к культуре страны изучаемого языка, ее народу, 
является одной из ведущих целевых установок. Ее успешной реализации способствуют 
разнообразные аутентичные материалы, достоверно отражающие жизнь зарубежного 
сверстника. 

Цель: обучение английскому языку на основании развития языковой, 
лингвистической и коммуникативной компетенций. 

Важной задачей всего курса обучения предмету является формирование у 
учащихся навыков и умений самостоятельного решения коммуникативно-
познавательных задач в устной речи, чтении и письме. 

Особенностью организации учебного процесса в 11 классе является то, что 
программа рассчитана на 102 учебных часов в год: 3 учебных часа в неделю, что 
соответствует программе под редакцией М.З.Биболетовой. 

Формами организации учебного процесса являются традиционный урок. 
Формы промежуточного и итогового контроля знаний, умений, навыков 
обучающихся: диктанты, самостоятельные и контрольные работы, устный опрос 
,лексико-грамматические тесты. 

 
 
 
 
 
 



 

Содержание учебного предмета 

 
Главной задачей этого  года  обучения является  овладение английским 

языком, в рамках базового курса является систематизация, обобщение и 

дальнейшее закрепление материала, пройденного ранее в соответствии с 

требованиями государственного стандарта.  

   Отобранный материал ориентирован  на современного ученика 

,который редко усваивает все 100% материала, предназначенного для 

овладения. Поэтому, чтобы все учащиеся успешно преодолели пороговый 

уровень, в УМК содержится материала больше, чем требуется. 

Ведущими видами речевой деятельности в 11 классе остаются чтение и 

говорение. 

Чтение выступает в 11 классе как средство и как цель обучения. Для 

выполнения которого существует учебник и книга для чтения. Типы текстов 

разные: художественные, публицистические, функциональные и другие. Три 

вида чтения: чтение с пониманием основного содержания текста, чтение с 

выборочным извлечением информации и чтение с полным пониманием 

текста. Продолжается работа над обеими формами: чтение вслух и про себя.    

Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения 

ИК в 11 классе. 

             Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель 

обучения.  

    В  первой своей функции аудирование используется тогда, когда в ходе 

прослушивания аутентичных текстов, высказываний учащиеся знакомятся с 

новым лексическим и грамматическим материалом  

В 11 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в 

нормальном темпе, допускающую до 3% незнакомых слов. 

В 11 классе осуществляется совершенствование умения говорить как в 

диалогической, так и в монологической форме. В плане совершенствования 

диалогической формы речи ведется работа над всеми видами диалога 

(диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями). 

В плане обучения монологической речи ставится задача овладеть умениями в 

требованиях к базовому уровню владения ИЯ по следующим темам: 

1. С чем молодые люди сталкиваются в обществе сегодня? 

2. Работа твоей мечты 

3. Стремимся  к новому миру 

4. Откуда ты? 

Грамматические навыки говорения формируются на основе 

грамматического материала: настоящего и прошедшего неопределенного 

времени.  

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование (102 ч) 
 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы  

1. Языки международного  

общения.  

Трудно ли изучать иностранный 

язык? 

 Что такое Runglish и Globish? 

Как меняется английский язык. 

Сколькими языками надо 

владеть, чтобы стать успешным. 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

  

2. Глобальная деревня. 

Плюсы и минусы глобализации. 

Классическая и популярная 

музыка как элемент 

глобализации.  

Примеры глобализации в твоём 

окружении. 

 Антиглобалистское движение: 

причины и последствия.  

Кто населяет Британию: 

причины миграции. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

  

3. Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях. 

 Понятие свободы у 

современных тинэйджеров. 

2 

 

2 

  

4. Твоё участие в жизни общества. 

Отношение к политике и 

политикам. 

 Вклад известных людей разных 

профессий в жизнь общества. 

Дмитрий Лихачёв как 

публичная фигура. 

1 

 

1 

 

1 

1 

  

5. Чувство безопасности, или как 

защитить Землю от нас. 

Мелкие преступления против 

планеты: одноразовые 

продукты, расход энергии и др. 

Киотский протокол как шаг к 

предотвращению парникового 

эффекта.  

Культура пользования 

мобильной связью.  

Контрольная работа. 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

6. Профессия твоей мечты. 

Влияние семьи, друзей и 

личных качеств человека на 

выбор профессии.  

«Мужские» и «женские» 

профессии. 

1 

 

1 

 

1 

 

  



 Призвание и карьера. 

Типичные мнения о здоровье. 

Энциклопедия народных 

рецептов. 

 Нанотехнологии и их 

применение в медицине. 

1 

1 

 

1 

 

1 

15. Современные технологии и 

окружающая среда. 

 Угрозы среде в вашем регионе 

и их устранение.  

Проблемы бытового и 

промышленного шума. 

 

2 

 

1 

 

1 

  

16. Открываем путь в цифровую 

эпоху.  

Любопытные факты об 

интернете. 

 Язык для интернета. 

 Интернет в жизни 

современного поколения: за и 

против.  

Контрольная работа. 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа. 

17. Город и село. 

Чем отличаются люди в городе 

и селе? 

Место, где ты живёшь. 

2 

 

1 

1 

  

Тест 

18. Интересы и увлечения. 

Чем руководствуются люди, 

выбирая хобби?  

Как проводят свободное время в 

Британии и России.  

 Учёные о пользе видео игр. 

Твои хобби. 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

  

19. Круг моих друзей. 

 Мысли великих о друзьях и 

дружбе.  

Рецепт дружбы, или как стать 

хорошим другом.  

Онлайн системы знакомства с 

друзьями друзей. 

Знаменитые пары: 

 история Ромео и Джульетты. 

Контрольная работа 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

устной м/р 

20. Разные страны – разная жизнь. 

Восточный и западный стили 

жизни.  

Влияние новых технологий на 

стиль жизни в разные времена. 

Может ли человек жить в 

гармонии с природой? 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

  

 

Контроль ЛЕ 

 

 

Тест 

 Что нас ждёт после школы. 

Традиции образования в России. 

Узнай больше о выбранном 

1 

1 

 

  



университете(по интернету). 

Что такое Global classroom? 

Образование и карьера. 

Колледж/училище – 

альтернатива университету и 

путь к высшему образованию. 

Известные люди, получившие 

средне профессиональное 

образование. 

 Профессиональное образование 

в США и России: общее и 

разное.(sec.2) 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 Последний школьный экзамен. 

Будущее школ России. 

К какому типу школьника ты 

принадлежишь.  

1 

1 

 

1 

  

 Альтернатива: традиционные 

или виртуальные университеты. 

Отличия разных типов 

образования.  

Виртуальная среда. 

Непрерывное учение как 

условие успешности. 

Контрольная работа. 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа. 

 Современные технологии: 

насколько от них зависит 

человек. 

 Современные виды 

связи(интернет, сотовый 

телефон) в жизни подростков 

США и России. 

 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии, 

предсказываемые 

тинэйджерами. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

  

 Незаурядные умы человечества. 

И.К. Брунер – знаменитый 

британский инженер. 

 Плюсы и минусы инженерных 

профессий. Учись мыслить как 

гений. 

1 

 

2 

 

1 

  

 Наука или выдумка.  

Секреты античного компьютера. 

Научные сенсации или 

мистификации: пришельцы на 

Земле, вечный двигатель и т.п. 

1 

1 

 

1 

  

 Как относиться к 

клонированию.  

Мечты о создании 

совершенного человека. 

1 

 

           1 

  

 Медицина: традиции и новые 

технологии. Генно-

2   



модифицированные продукты: 

за и против.  

 Соблюдение традиций. 

Традиционные празднества в 

разных странах мира.  

Местные праздники. 

Контрольная работа. 

1 

1 

 

1 

1 

  

 

 

Контрольная 

работа. 

 

Общее количество часов 102  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обученности 

 

№ 

п/п 
ВИД РАБОТЫ 

Кол-во 

часов 
Источник 

1 Контрольная работа 1 Учебник английского 

языка 11 класс МЗ 

Биболетовой стр 64-65 

упр67упр 68 стр 66 упр 

72,73 стр 77 упр 4 

2 Лексико-грамматический  тест 1 Учебник английского 

языка 11 класс МЗ 

Биболетовой Стр 76, упр 

3., 

3 Контроль знаний лексики 1 Учебник английского 

языка 11 класс МЗ 

Биболетовой Стр 74 

4 Контроль устной монологической речи 1 Учебник английского 

языка 11 класс МЗ 

Биболетовой  «ИЗВЕСТЫЕ 

ЛЮДИ» стр 24, упр 56 

5 Лексико-грамматический  тест 1 Учебник английского 

языка 11 класс МЗ 

Биболетовой упр 3 стр 

122., упр 4, стр 123 

6 Контроль знаний лексики 1 Учебник английского 

языка 11 класс МЗ 

Биболетовой… стр 120 

7 Лексико-грамматический  тест 1 Учебник английского 

языка 11 класс МЗ 

Биболетовой… стр 122, 

упр 3.,  

8 Лексико-грамматический  тест 1 Учебник английского 

языка 11 класс МЗ 

Биболетовой… стр 129, 

упр 18 

9 Контрольная работа 1 Учебник английского 

языка 11 класс МЗ 

Биболетовой… Стр 155 

упр3,4,6 

Всего  9  

 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 
ученик должен: 
           знать/понимать: 
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения  и соответствующими ситуациями общения (в том числе 
оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 



- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и 
другое согласование времен); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт  школьников: сведения о стране/странах изучаемого 
языка, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной; 
- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь:  
говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать с обсуждении  проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого  этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз  
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

чтение: 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в странах /стране изучаемого языка, делать выписки 
из иноязычного текста; 
         использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Литература и средства обучения 

 
Учебно-методический комплект 

 
1.   Учебник (Student's Book): Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. «Enjoy English – 
11»: Учебник английского языка для 11 классов общеобразовательных школ. 
- Обнинск: Титул, 2012. – 200с.   
2.  Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 
учебнику «Enjoy-11» для 11 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: 
Титул, 2012. – 112с. 
 

 
 

 


