
 
 
 
 
 

Рабочая программа по английскому языку 
для 11 класса на 2020 – 2021 учебный год. 

 
Рабочая программа составлена согласно федеральному и региональному БУП и  программы курса среднего общего образования  

по английскому языку (базовый уровень) 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 часа в неделю 
всего – 102 часа 
К/р. – 4 часа 

Учитель – Галагуз Е.Е. 



Пояснительная записка к программе по английскому языку 11 класс 
 
Рабочая программа составлена из расчета 3 часа в неделю  всего- 102 часа, на основе программы курса английского языка 

М.З.Биболетовой к УМК «Английский с удовольствием»/ «Enjoy English» Москва: Дрофа, 2017 год  предназначенной для обучения анг-
лийскому языку в 10-11 классах  общеобразовательных учреждений. Программа соотносится с федеральным компонентом государствен-
ного образовательного стандарта и реализует принцип непрерывного образования по английскому языку. 

Цели и задачи обучения английскому языку. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на достижение сле-
дующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

• речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говоре-
нии, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, со-
вершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учеб-
ную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальней-
шему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении 
их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 



Задачи обучения: 

• приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование с более сложными видами деятельности, в 
том числе творческой: расспрашивать, объяснять в практической деятельности и повседневной жизни; 

• овладевать, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой инфор-
мации, ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 
использовать при необходимости перевод с английского языка на русский; 

• осваивать вышеперечисленные компетенции с целью использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни для решения разнообразных жизненных задач. Основная задача иностранного языка состоит в формирова-
нии коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 

 
 

Планируемые результаты: 
           в области аудирования учащийся: 
Научится: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 
общения;  

• понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических(объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области говорения учащийся: 
Научится: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тема-
тики);  

• беседовать о себе, своих планах;  
• участвовать в 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 стран изучаемого языка; 
            в области чтения учащийся: 
 
 
 



Научится: 
• читать  аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматиче-

ские , используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуника-
тивной задачи; 

    в письменной речи учащийся: 
Научится: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка; 
• делать выписки из текста на английском языке. 

 
Учебно – методические средства обучения 
 

Литература основная 
 

1. М. 3.  Биболетова Рабочая программа к «УМК» «Английский с удовольствием» / Enjoy English для 10 – 11 кл. общеобразоват. уч-
режд.- Москва: Дрофа, 2017. 

2. М. 3. Биболетова Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник – англ. яз. для 11 кл. общеобразоват. 
учрежд.- Москва: Дрофа, 2017 год.  

3. М. 3. Биболетова Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 11 кл. общеобра-
зоват. учрежд.- Москва: Дрофа, 2017 год.  

4.  М. 3. Биболетова Английский язык: МР3 . - Москва: Дрофа, 2017 год.  
5. Е.В. Дзюина Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English»: 11 класс. – М.: ВАКО, 

2017. 
 
 
 

Литература дополнительная 
1. Т.В. ПукинаЗанимательный английский. 5-11 кл.: обобщающие уроки, внеклассные мероприятия. – Волгоград: Учитель, 2007 
2. Е.В. Сапункова Повторение и контроль знаний по английскому языку на уроках и внеклассных мероприятиях 2-11 кл.- Волгоград: 

Панорама, 2008 
Сайты 
1. .http://www.1september.ru/ 
2. http://www.englishteachers.ru/ 
3. http://www.Zavuch.info 
4. http://www. hsportal.ru/ 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.zavuch.info/


5. http://www. pedsovet.ru/ 
 

 
 

 
 
 

Программа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Как выглядят молодые люди в сегодняшнем обществе? 27 
2 Профессия твоей мечты 21 
3 Рубрика для лучшего нового мира 30 
4 Откуда ты родом? 24 

Итог 102 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 
 

№ Дата по 
про-

грамме 

Фактич. 
дата 

Тема  Кол-во 
часов 

Примечание  

1 четверть 3 часа в неделю, всего 24 урока 
Unit 1 Как выглядят молодые люди в сегодняшнем обществе? 

1   Языки международного общения. 1  
2   Изучение иностранного языка. 1  
3   Ранглиш – язык международного общения. 1  
4   Глобиш – упрощенная версия английского языка. 1  
5   Как меняется английский язык. 1  
6   Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 1 аудиозапись 
7   Проект «Иностранные языки в моей жизни». 1  
8   Глобальная деревня. 1  
9   Плюсы и минусы глобализации. 1  
10   Классическая и популярная музыка как элемент глобализации. 1  
11   Антиглобалистское движение: причины и последствия. 1  
12   Кто населяет Британию: исторический экскурс. 1 аудиозапись 
13   Проект «Глобализация и мы» 1  
14   Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. 1  
15   Модальные глаголы для выражения обязанности, необходимо-

сти, разрешения 
1  

16   Понятие свободы у современных тинэйджеров. 1  
17   Проект «Портрет идеального школьника» 1  
18   Твоё участие в жизни общества. 1 аудиозапись 
19   Дмитрий  Лихачёв как публичная фигура. 1  
20   Проект «Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь» 1  
21   Мелкие преступления против планеты. 1  



22   Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового 
эффекта. 

1 аудиозапись 

23   Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной 
связью. 

1  

24   Проект «Каким гражданином должен быть тинэйджер». 1  
2 четверть 3 часа в неделю, всего 24 урока 

25   Повторение по теме «Как выглядят молодые люди в современ-
ном обществе» 

1  

26   Контрольная работа по теме «Как выглядят молодые люди в 
современном обществе» 

1  

27   Работа над ошибками. Итоговый урок по теме «Как выглядят 
молодые люди в современном обществе» 

1  

Unit 2 Профессия твоей мечты 
28   Профессия твоей мечты. 1 аудиозапись 
29   Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор 

профессии. 
1  

30   «Мужские» и «женские» профессии. 1  
31   Призвание и карьера. 1  
32   Что нас ждёт после школы 1  
33   Что такое глобальный класс? 1 аудиозапись 
34   Образование и карьера. 1  
35   Колледж / Училище – альтернатива университету. 1  
36   Известные люди, получившие среде профессиональное образо-

вание. 
1  

37   Профессиональное образование в США и России: общее и раз-
ное. 

1  

1 

38   Профессиональное образование в США и России: общее и раз-
ное. 

1  

39   Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив университет? 1  
40   Структуры в будущем совершенном времени. 1  
41   Разговор с одноклассниками об экзаменах. 1  
42   К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и рекомен- 1  



дации 
43   Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. 1  
44   Виртуальная среда – шанс для многих. 1 аудиозапись 
45   Непрерывное учение как условие успешности. 1  
46   Образование в XXI веке. 1  
47   Контрольная работа по теме «Работа твоей мечты» 1  
48   Работа над ошибками. Итоговый урок по теме «Работа твоей 

мечты» 
1  

3 четверть 3 часа в неделю, всего 30  уроков 
Unit 3 Рубрика для лучшего нового мира 

49   Современные технологии: насколько от них зависит человек. 1  
50   Современные технологии: насколько от них зависит человек. 1 аудиозапись 
51   Современные виды связи в жизни подростков в США и Рос-

ссии. 
1  

52   Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказываемые 
тинэйджерами 

1  

53   Проект «Капсула времени» 1  
54   Из биографии И.К. Брунера (знаменитого британского инжене-

ра). 
1  

55   Проект «Написание биографии известной личности». 1  
56   Плюсы и минусы инженерных профессий. 1 аудиозапись 
57   Учись мыслить как гений 1  
58   Проект «Как решать логические задачи». 1  
59   Секреты античного компьютера. 1 аудиозапись 
60   Научные сенсации или мистификации: пришельцы на Земле, 

вечный двигатель и т.д. 
1  

61   Конференция «Хотите – верьте, хотите – нет». 1  
62   Как относиться к клонированию 1 аудиозапись 
63   Мечты о создании совершенного человека. 1  
64   Дискуссия «Есть ли будущее у клонирования?» 1  
65   Генно-модифицированные продукты: за и против. 1  
66   Опрос общественного мнения. 1  
67   Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от простуды? 1  



68   Разговор пациента с фармацевтом. 1  
69   Дискуссия «Что лучше – домашняя или высокотехнологичная 

медицина?» 
1  

70   Специфика твоего региона: угрозы среде и их устранение. 1 аудиозапись 
71   Проблема бытового и  промышленного шума. 1  
72   Любопытные факты об интернете. 1  
73   Язык для интернета. 1  
74   Интернет в жизни современного поколения: «за» и «против». 1  
75   Проект «Как интернет влияет на твою жизнь?» 1  
76   Контрольная работа  по теме «Рубрика для лучшего нового ми-

ра» 
1  

77   Работа над ошибками. Итоговый урок по теме «Рубрика для 
лучшего нового мира» 

1  

78   Город и село. 1 аудиозапись 
4 четверть 3 часа в неделю, всего 24  урока 

Unit  4 Откуда ты родом 
79   Чем отличаются люди в городе и в селе? 1  
80   Проект «Место, где ты живёшь» 1  
81   Дискуссия «Будущее города и села». 1  
82   Интересы и увлечения. 1 аудиозапись 
83   Хобби-сайты. 1  
84   «Скрытые правила поведения англичан» из книги К. Фокс. 1  
85   Твои хобби. 1  
86   Учёные о пользе видеоигр. 1 аудиозапись 
87   Выбор занятия на вечер с британским другом. 1  
88   Как стать хорошим другом. Круг моих друзей. 1 аудиозапись 
89   История Ромео и Джульетты. 1  
90   Проект «Коллаж на тему любви и дружбы» 1  
91   Разные страны – разная жизнь. 1  
92   Восточный и западный стили жизни. 1 аудиозапись 
93   Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена. 1  
94   Может ли современный человек жить в гармонии с природой? 1  
95   Проект «Твой стиль жизни во многом зависит от тебя». 1  



96   Традиционные празднества в разных странах мира. 1  
97   Проект «Письмо в будущее о твоей школьной жизни» 1  
98   Повторение лексики и грамматики по теме «Откуда ты родом?» 1  
99   Контрольная работа по теме «Откуда ты родом?» 1  
100   Работа над ошибками. Итоговый урок по теме «Откуда ты ро-

дом?» 
1  

101   Повторение пройденного материала 1 карточки 
102   Повторение пройденного материала 1  

 


