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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 английско-

го языка 

М.З.Биболетовой к УМК «Английский с удовольствием»/ «Enjoy English» Москва: Дрофа, 2017 год предназна-

ченной для обучения английскому языку в 10-11 классах общеобразовательных учреждений. Программа соотно-

сится с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и реализует принцип непре-

рывного 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 следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, ком-

пенсаторной, учебнопознавательной): 

• речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой дея-

тельности (говорении, 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 изучае-

мого языка, совершенствование 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 язы-

ковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совер-

шенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познава-

тельные интересы в других областях 

знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему 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 уча-

щихся 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 не-

обходимой информации, 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 практи-

ческой деятельности 

и повседневной жизни для решения разнообразных жизненных задач. Основная задача иностранного языка со-

стоит в формировании 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: прагмати-

ческих(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 тематики); 

• 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 со-

циокультурный 

портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

 в области чтения учащийся: 

Научится: 

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

популярные, прагматические , используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / про-

смотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 в письменной речи учащийся: 

Научится: 

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

чаемого 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 длПояснитель-

ная записка к тематическому планированию уроков  

по английскому языку для 11-го класса 

УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 11 классов общеобразовательных учрежде-

ний  (Москва: Дрофа, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часов) 
 

Тема Количество часов 

1. «Шаги к вашей карьере»  

1.1. Шаги к вашей карьере.  

1.2. Конструкции «я хотела бы» в различных видах 

предложений. 

 

1.3. Образования различных профессий с помощью 

суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

 

1.4. Употребления слов «neither, either» в речи и на письме.  

1.5. Использования союзов « if whether» в английских 

предложениях. 

 

Неопределённые местоимения «никто, ни один».  

1.7. Образование в Англии.  

Фразовый глагол «сall» и его основные  

значения. 

 

Слова-связки в английском языке.  

Всего:  

2. «Шаги к пониманию культуры» 

2.1. Шаги к пониманию культуры.  

2.2. Множественное число имён существительных 

(исключения). 

 

2.3. Притяжательный падеж.  

2.4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные с 

неопределённым артиклем. 

 

2.5. Неисчисляемые имена существительные с нулевым 

артиклем. 

 

2.6. Фразовый глагол «говорить».  

Английские идиомы с «цветочным компонентом».  

Объявления в английском языке.  

Артикли с именами собственными.  

Словарные комбинации с существительными 

обозначающими группы людей , животных, вещей. 

 

Всего:  

3. «Шаги к эффективному общению» 

3.1. Шаги к эффективному общению.  

3.2. Наречие. Степени сравнения наречий.  

Употребления слова «badly» в устной речи и на письме.  



Фразовый глагол «собирать».  

3.5. Некоторые факты о числах.  

Английские синонимы.  

Всего:  

4. «Шаги к будущему» 

4.1. Шаги к будущему.  

4.2. Английские идиомы с инфинитивом и герундием.  

4.3. Правила использования слово «деньги» в различных 

жизненных ситуациях. 

 

4.4. Глаголы « get, gain, win» в речи и на письме.  

4.5. Глаголы  « to offer,  to suggest» в речи и на письме.  

Сложное дополнение.  

Сослагательное наклонение.  

4.8. Речевые обороты  в разговоре о будущем.  

Всего:  

Резервные уроки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Для ученика: 

 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  Eng-

lish»: Учебник для 11 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2014; 

 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  Eng-

lish»: Рабочая тетрадь для 11 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: 

Дрофа, 2014; 

 

Для учителя: 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по английско-

му языку к УМК  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  - 

Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

 Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. Вол-

гоград: Учитель, 2011. – 167 с; 

 Обучающая компьютерная программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно - тематический план 

по английскому языку 

 

Номера 

уроков 

по по-

рядку 

№ урока 

в разделе, 

теме 

Тема урока По плану Фактич. 

I полугодие (48 часов) 

Раздел 1. « Шаги к вашей карьере»  (24 часа) 

  Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Будущие профессии». 02.09  

  Правила употребление конструкции «я хотела бы» в различных видах предложений.         07.09  

  Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после школы» с извлечением необходимой ин-

формации. 
        08.09 
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п
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 09.09.  

  Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с выбором необходимой информации.         14.09  

  Правила употребления существительных «работа,  профессия, занятие , карьера» в речи и на 

письме. 
         15.09 

 

  Составление диалога - расспроса по теме  

«Будущая карьера» с опорой на ключевые слова. 

16.09  

  Ознакомительное чтение по теме «Выбор профессии».           21.09  

  Правила употребления слов «neither, either» в речи и на письме.           22.09  

  Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры».    23.09  

  Правила использования союзов « if whether» в английских предложениях.           28.09  

  Ознакомительное чтение по теме «Государственное образование в Соединённом королевстве».           29.09  

  Обучение монологической речи по теме  

«Главные университеты в Англии» без опоры. 

   30.09.  

  Краткое сообщение по теме «Образование и работа» с опорой на план.           05.10  

  Неопределённые местоимения «никто, ни один»: правила употребления в речи и на письме. 
          06.10 

 

  Описание иллюстраций по теме «Образование в Англии» с опорой на текст.    07.10  

  Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных языков».          12.10  

  Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме «Шаги к вашей карьере».          13.10  

  Фразовый глагол «сall» и его основные значения.          14.10  

  Монологические высказывания по теме «Мой собственный путь» с опорой на текст.          19.10  

  Слова-связки в английском языке: правила употребления в речи и на письме.           20.10  

  Составление диалога-расспроса по теме «Выбор будущей профессии».   21.10.  

  Написание письма личного характера по теме «Моё образование».          26.10  

.  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к вашей карьере».          27.10  

Раздел 2 «Шаги к пониманию культуры» (24 часа)  



  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к пониманию культуры» 28.10  

  Изучающее чтение по теме «Что такое культура».          09.11  

  Множественное число имён существительных (исключения) : правила образования.          10.11  

  Обучающее аудирование по теме «Английские и американские традиции» с выбором необхо-

димой информации.  
 

 11.11 

 

  Притяжательный падеж: правила образования в речи и на письме. 16.11  

  Введение и отработка ЛЕ по теме « Понимание культуры».  17.11 

. 

 

  Ознакомительное чтение по теме «Человеческие ценности».         18.11  

  Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных с неопределённым 

артиклем. 
         23.11 

 

  Описание иллюстраций по теме «Человеческие ценности и вера» с опорой на ключевые слова.         24.11  

     

  Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем: правила употребления в речи и 

на письме. 

 

        25.11 

 

 

  Словарные комбинации с существительными обозначающими группы людей, животных, ве-

щей. 
          30.11 

 

  Составление диалога - расспроса по теме «Литература и музыка в моей жизни».            01.12  

  Фразовый глагол «говорить» и его основные значения.  

Контроль навыков чтения по теме «Понимание культуры».            02.12 

 

  Монологические высказывания по теме «Посещение музея и картинной галереи» с опорой на 

текст. 
          07.12 

 

  Активизация ЛЕ по теме «Искусство».           08.12  

  Английские идиомы с «цветочным компонентом»: правила употребления в речи и на письме.     09.12  

  Описание иллюстраций по теме «Русские художники и их картины». 

Контроль навыков устной речи по теме «Искусство». 
          14.12 

 

  Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи мира».           15.12  

  Объявления в английском языке: правила чтения и перевода.      16.12  

  Правила употребления артиклей с именами собственными.  

Контроль навыков аудирования по теме «Русское искусство». 
           21.12 

 

  Обучающее аудирование по теме «Русские композиторы» с опорой на иллюстрации.           22.12  

  Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей жизни».      23.12  

  Краткое сообщение по теме «Русская культура» с опорой  на ключевые слова. Контроль 

навыков письменной речи по теме «Понимание культуры». 
           28.12 

 

  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к пониманию культуры».            29.12  

 

 

 

 



 

 

 

II полугодие (51 часа) 

Раздел 4.  «Шаги к эффективному общению» (27 часов)  

  Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». 11.01  

  Ознакомительное чтение по теме «Как это начиналось» с выбором необходимой информации». 12.01  

  Английские наречия и их функции: правила употребления в речи и на письме.         13.01  

  Правила правописания наречий.         18.01  

  Степени сравнения наречий: правила употребления в речи и на письме.         19.01  

  Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы технологического прогресса».         20.01  

  Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение».         25.01  

  Степени сравнения наречий (исключения): правила употребления в речи и на письме.         26.01  

  Обучающее аудирование по теме «Великие изобретение» с опорой на ключевые слова.         27.01  

  Правила использования наречий без суффикса -ly в устной речи.          01.02  

  Краткое сообщение по теме «Лауреаты Нобелевской премии» с опорой на план.          02.02  

  Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения».          03.02  

  Правила употребления слова «badly» в устной речи и на письме.          08.02  

  Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 века».          09.02  

  Фразовый глагол «собирать» и его основные значения.          10.02  

  Некоторые факты о числах: правила употребления в устной речи и на письме.          15.02  

  Составление диалога-расспроса по теме «Прогресс в науке и технологии».            16.02  

  Английские синонимы: правила употребления в речи и на письме.             17.02  

  Обучение монологической речи по теме «Средства массовой информации сегодня» 

с опорой на вопросы. 
            22.02 

 

  Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором нужной информации».    24.02   

  Описание иллюстраций по теме «Великие изобретения и открытия в истории»  с опорой на 

план. 
  01.03  

 

  Диалог обмен-мнениями по теме «Великие изобретения 20 века: плюсы и минусы».           02.03  

  Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 века: видеоигры».  03.03   

  Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы видеоигр».  09.03   

  Систематизация и обобщение грамматического материала по теме «Наречие».          10.03  

  Написание личного письма зарубежному другу по теме «Технологический прогресс».  15.03  

  Систематизация и обобщение знаний по теме «Шаги к эффективному общению».                                             

Раздел 4. 

«Весь мир 

знает их»  

(27часов) 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4.  «Шаги к будущему» (27 часов) 

  Введение первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 16.03  

  Английские идиомы с инфинитивом и герундием; правила употребления в речи и на письме. 17.03  

  Обучающее аудирование по теме «Будущее человечества».          22.03  

   
 

 

 

  Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает нас в будущем».         23.03  

  Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее»         24.03  

  Правила использования слово «деньги» в различных жизненных ситуациях.         04.04  

  Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 05.04  

  Монологическая речь по теме «Будущее планеты» с опорой на ключевые слова.         06.04  

  Правила употребления глаголов « get, gain, win» в речи и на письме. 07.04  

  Правила употребления глаголов « to offer,  to suggest» в речи и на письме. 12.04  

  Просмотровое чтение по теме «Глобализация». 13.04  

  Составление диалога-расспроса по теме  

« Будущее национальной культуры» с опорой на ключевые выражения. 

 

14.04 

 

 

  Сложное дополнение: употребление в речи и на письме. 19.04  

  Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 20.04  

  Сослагательное наклонение I типа: употребление в речи и на письме. 

Контроль навыков аудирования по теме «Шаги к эффективному общению». 
21.04 

 

  Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей в будущем» с опорой на план.         26.04  

  Сослагательное наклонение с глаголом  would: употребление в речи и на письме.         27.04  

  Правила употребления речевых оборотов  в разговоре о будущем. 

Контроль навыков чтения по теме «Изобретения 20 века». 
        28.04 

 

  Изучающее чтение «Английский - язык будущего».  03.05  

  Сослагательное наклонение II типа: употребление в речи и на письме.  04.05  

  Монологические высказывания по теме «Будущее английского языка: за и против».  

Контроль  навыков устной речи по теме «Наше будущее». 

 05.05 

 

 

  Обучающее аудирование по теме «Люди против машин».  10.05  

  Составление диалога - расспроса по теме «Будущее за компьютерами» с опорой на ключевые 

фразы. 

11.05 

 

 

  Активизация ЛЕ по теме «Моё будущее как я его вижу».         12.05  

  Написание письма личного характера по теме «Будущее за нами».  

Контроль навыков письменной речи по теме «Шаги к будущему». 

 

     17.05-18.05          

 



  Систематизация и обобщение грамматического материала по теме «Сослагательное наклоне-

ние».           19.04 

 

  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к будущему»            24.05  
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