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Рабочая программа по английскому  языку для 11 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 2004 г., авторской программы Биболетовой М. З., Трубаневой  Н. Н. 

«Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Издательство Титул, 2017 

Рассчитана на 3 часа в неделю. 

Планируемые предметные результаты  
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/ 

понимать: 

 значения 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 (1450 ЛЕ для продуктивного усвоения); 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников 
Ученик должен уметь: 
говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
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 стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста. 

 

   

 

Содержание тем учебного курса 
 



 

 Название раздела Количество часов  

Unit 1 

сентябрь 

октябрь 

What do young people face in society today? 27 

Unit 2 

ноябрь  

декабрь 

The job of your dreams 21 

Unit 3 

январь 

февраль 

март 

How dependent are you on modern technology? 32 

Unit 4 

апрель 

май 

Where are you from? 22 

Итого: 102 часа 

 

Формы и методы, технологии обучения, виды деятельности учащихся на уроке. 
 

Основной формой обучения являются уроки комбинированные, уроки обобщения и 

систематизации, уроки проверки коммуникативных умений и языковых навыков, защита 

проекта. 

Методы обучения: практический (устные и письменные упражнения), наглядный 

(иллюстрация пособий, плакатов, таблиц, картин, карт;  демонстрация фильмов, роликов, 

презентаций; наблюдение), словесный (объяснение, разъяснение, беседа, инструктаж, 

дискуссия). Работа с источниками (чтение, изучение, реферирование, изложение). Методы 

устного и письменного контроля и самоконтроля. 

Технологии обучения: технологии традиционного обучения, технологии реализации 

межпредметных связей в образовательном процессе, технологии дифференцированного 

обучения, личностно-ориентированные технологии (метод проектов), технология развития 

критического мышления, информационная технология (ИКТ), здоровьесберегающие 

технологии. 

Чтение (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое), выразительное 

чтение, чтение наизусть, аудирование,  пересказ прочитанного/услышанного текста, ведение 

диалога – расспроса, Подготовка учащимися сообщений по заданной теме.  Выполнение 

устных и письменных упражнений. Работа с картой, словарем, дополнительной литературой. 

Проектная деятельность. 

В организации речевой деятельности на уроках соблюдается равновесие между 

деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Где возможно, 

условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы 

максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания. При этом 

используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные).   

 

 

Учебно-тематическое планирование 

                  УП - урок проверки коммуникативных умений и языковых навыков.                                                  

                  ПД -  проектная деятельность. 

                  КУ - комбинированный урок. 

                  УОП – урок обобщающего повторения.      

 



№  

урока 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

Вид 

занятия 

Примеча 

ние 

 Раздел 1: С чем сталкивается сегодня молодёжь 

в обществе? 27 часов 
   

1-5 Языки мира. 5 КУ  

6 Мини-проект «Иностранные языки в моей жизни» 1 КУ  

7-11 Глобальная деревня. 5 КУ  

12 Проект «Глобализация и ты». 1 ПД  

13-15 Что ты знаешь о своих правах и обязанностях.  3 КУ  

16 
Мини-проект «Что я знаю о своих правах и 

обязанностях» 
1 КУ  

17-18 Участие в жизни общества. 2 КУ  

19 Проект «Премия за вклад в школьную жизнь». 1 ПД  

20- 22 Как защитить Землю. 3 КУ  

23 Проект “Идеальный гражданин - подросток” 1 ПД  

24 
Проверка коммуникативных умений и языковых 

навыков 
1 УП  

25-27 Обобщающее повторение по теме 3/0 УОП  

 Раздел 2: Работа твоей мечты. 21 час    

28-31 Выбор профессии 4/5 КУ  

32-37 Что будет после школы? 6 КУ  

38-39 Итоговая аттестация 3 КУ  

40-42 Есть ли альтернатива современным технологиям? 3/4 КУ  

43-44 
Проверка коммуникативных умений и языковых 

навыков 
2 УП  

45 Мини-проект «Дискуссия за круглым столом» 1 ПД  

46-48 Обобщающее повторение по теме 2 ОУП  

 Раздел 3: Современные технологии. 32 часа    

49-52 
Насколько ты зависим от современных 

технологий? 
4 КУ  



53 Мини-проект «Капсула времени» 1 КУ  

54-57 Неординарное мышление. 4 КУ  

58 Мини-проект «Применение навыков мышления». 1 КУ  

59-60 Наука или обман? 2 КУ  

61 Мини-проект «Верить или нет?» 1 КУ  

62-64 Клонировать или нет? 3 КУ  

65 Старый или новый? Медицина как технология. 1 КУ  

66 Мини-проект «Ты ел бы ГМ – картофель?» 1 КУ  

67-69 Старый или новый? Медицина как технология. 3 КУ  

70-72 Современные технологии и окружающая среда. 3 КУ  

73-76 Цифровой век 4 КУ  

77-78 
Проверка коммуникативных умений и языковых 

навыков 
2 УП  

79-80 
Обобщающее повторение по теме: «Современный 

мир» 
2/1 ОУП  

 Раздел 4: Откуда вы? 22 часа    

81-84 Город против деревни. 4 КУ  

85-89 Какие увлечения ты предпочитаешь? 5 КУ  

90-93 Круг моих друзей. 4 КУ  

94-98 Запад или восток? 5 КУ  

99-100 Соблюдая традиции. 2 КУ  

101-102 Яркие моменты школьной жизни. 2/1 КУ  

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения 

Рабочей программы 

 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

УМК 

Биболетова, М. З. Английский язык: английский с удовольствием / Enjoy English: учебник 

для 11 кл. общеобраз. учрежд. / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. – 

Обнинск: Титул, 2017 

 



Аудиокассета к учебнику «Английский с  удовольствием» для 11 класса. 

 

 Биболетова, М. З. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК «Enjoy English для 

11 класса» / М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко Обнинск: Титул, 2017 
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