
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе основной общеобразовательной программы  

среднего общего образования МБОУ СОШ №5. 

 
Рабочая программа соответствует структуре учебника «Enjoy English — 11» Биболетова М.З. 

Обнинск: Титул,2012г  

 

Место предмета в базисном учебном плане.    

На изучение английского языка в 11 классе согласно федеральному базисному учебному плану 

отводится 3 часа в неделю,  всего 102 часа ( итоговое повторение – 3 часа, включая 3 часа 

резерва).  

Форма годовой промежуточной аттестации:  контрольная работа за курс 11 класса 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения английского языка в 11 классе на общеобразовательном уровне 

учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

Основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования 

(словосложение, аффиксация); 

Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

Признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, косвенной речи, 

сложноподчиненных предложений с Conditional 1, сложноподчиненных предложений с 

Conditional 3); 

Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

В области говорения: 

Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

Обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику; 

Высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

Делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», «Досуг и 

увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны изучаемого языка», 

«Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная культура»; 

Описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и 

основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отношение, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В области аудирования: 

Понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию; 

Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, 

интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

В области чтения: 

Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая 



логическую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по 

началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

опущенных фрагментов; 

Читать аутентичные тексты разных жанров с полным  пониманием содержания, устанавливая 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически оценивая 

полученную информацию, комментируя факты и события с собственных позиций; 

Читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с точки 

зрения значимости для решения коммуникативной задачи;  

В области письма: 

Заполнять анкеты и формуляры; 

Писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого этикета; 

Делать выписки из текста для последующего использования в собственных высказываниях 

или для проектной деятельности; 

Писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

Составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложенной 

теме. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

Для приобщения к ценностям мировой культуры. 

 

Содержание тем учебного курса 

                                                 
1. С чем сталкивается сегодня молодежь в обществе?  

Языки международного общения. Как меняется английский язык. Иностранные 

Языки в жизни. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации. Антиглобалистическое движение: причины и последствия. Вклад 

известных людей разных профессий в жизнь общества. Чувство безопасности или как 

защитить Землю от нас. Использование мобильного телефона. Культура пользования 

мобильной связью. 

Грамматика  Видовременные формы глагола. Артикли с названиями стран. Суффиксы 

прилагательных. Модальные глаголы. 

II. Работа твоей мечты. 

Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии. 

Призвание и карьера. Традиции образования в России. Профессиональное образование в 

США и России. Последний школьный экзамен. Будущее школ России. Альтернатива: 

традиционные или виртуальные Университеты. Непрерывное учение как условие 

успешности. 

Грамматика 

Согласование времен . Косвенная речь. 

III. Современные технологии  

Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды связи 

(Интернет, сотовый телефон) в жизни подростков США и России. Научные сенсации или 

мистификации. Медицина. Современные технологии и окружающая среда. Специфика 

твоего региона: угрозы среде и их устранение. Среда и крупные производства. Проблемы 

шума. Интернет в жизни современного поколения.  

Грамматика 

Пассивный залог. Инверсия. Фразовые глаголы. Условные предложения. 

IV. Откуда вы?  



Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе. Место, где ты живешь. Будущее города 

и села. Интересы и увлечения. Как проводят свободное время в Британии и России. Ученые о 

пользе видеоигр. Круг друзей. Мысли великих людей о друзьях и дружбе. Знаменитые пары. 

Разные страны – разная жизнь. Влияние новых технологий на стиль жизни. Твой стиль 

жизни. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. 

ГрамматикаМножественное число заимствованных существительных. Инфинитив. 

Герундий. Притяжательные местоимения. 

 

Содержание программы 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

В том числе 

уроков к/р 
1 С чем сталкивается сегодня 

молодежь? 

27  26 1 

2 Работа твоей мечты 21 20 1 

3 Современные технологии 33 32 1 

4 Откуда вы? 14 14  

 Повторение 3  3  

 Итоговая контрольная работа 1 0 1 

 резерв 3 3  

 итого 102 98 4 

 
 

Учебно-методическое обеспечение. 

Основная  и  дополнительная литература для обучающихся. 

1. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Трубанева Н.Н. EnjoyEnglish: Учебник английского языка 

для 11 кл. общеобраз. учрежд. –– Обнинск: Титул, 2012 – 216 с.: ил. 

2. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Рабочая тетрадь №1 к учебнику англ. яз. “EnjoyEnglish” 

для  10 кл. общеобраз. учрежд.  – Обнинск: Титул, 2012 – 80 с.: ил. 

3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Рабочая тетрадь №2/Контрольные работы..к учебнику 

англ.яз. “EnjoyEnglish” для 11 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012 – 64 с: ил. 

  

Основная и дополнительная литература для учителя. 

1.    Авторская программа к курсу «EnjoyEnglish» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2009 

2.    Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. EnjoyEnglish: Учебник английского 

языка для 11ё кл. общеобраз. учрежд. –– Обнинск: Титул, 2009 – 216 с.: ил. 

3.    Биболетова М.З., Е.Е.Бабушис. Рабочая тетрадь №1 к учебнику англ. яз. “EnjoyEnglish” 

для  11кл. общеобраз. учрежд.  – Обнинск: Титул, 2012 – 97 с.: ил. 

4.    Биболетова М.З. и др. Книга для учителя с поурочным планированием и ключами к 

учебнику англ. яз. “EnjoyEnglish” для  11 кл. общеобраз. учрежд.  – Обнинск: Титул, 2010 – 

112 с. 

  

Электронные ресурсы. 

1.www. alleng.ru                                             

2. www. englishteachers. ru 

3. www.mes-english.com 

4. www.mingoville.com 

5. www.rusedu.ru 

 

 

http://www.mes-english.com/
http://www.mingoville.com/
http://www.rusedu.ru/

