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Рабочая программа 

по предмету 

«Английский язык» 

(базовый уровень) 

10-11 классы 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа: «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений (М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева.) - Обнинск: Титул. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе ФКГОС, примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской программы английского 

языка к УМК «Enjoy English»  М.З.Биболетовой , Н.Н.Трубаневой . Обнинск; Титул- для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Особенности обучения английскому языку в 11-м классе обусловлены тем, что обучающиеся 

вступают в завершающую фазу школьного образования. Перед ними стоит задача подготовиться к 

взрослой жизни за пределами школы, определиться с профессиональным выбором. Согласно  

учебному плану, программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю) 

 Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе, Она включает в себя 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по  английскому языку и Программой учебного курса 

М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанёвой. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смысла жизнедеятельности 

     На основании требований  Государственного образовательного стандарта  в содержании 

рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее время  личностно-

ориентированный, системно - деятельностный (компетентностный) подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

- систематизировать лингвистические и социокультурные знания,  необходимые в 

практической деятельности;  

- последовательно совершенствовать общеучебные умения и навыки, формировать 

критическое мышление старшеклассников; 

- формировать позитивные жизненные установки, расширять общий культурный кругозор 

учащихся. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя:  

для учителя - Книга для учителя к учебнику «Enjoy English» для 11 кл.;                                                             

Аудиоприложение (CD MP3)  

для учащихся - Учебник (Student’s Book) – «Enjoy English»,  рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ для работы в 2012-2013 учебном году. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств,  элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, реализуемых с помощью компьютера: 

- Учебные проекты с использованием Microsoft Office - CD (Дополнительные материалы к 

методическому пособию для учителя); 

- Teaching English – CD (British Council, Website and resources for teachers of English); 

- Macmillan English Dictionary- CD – ROM User Guide; 

- Encyclopedia Britannica 2009 Ultimate Edition – DVD ROM 

- http://moeobrazovanie.ru/online_test/angliiskiy_yazyk/test_3c3c3h3e3h3f3h/question_1.html 

- http://rlu.ru/7KZ 

- http://rlu.ru/7L1 , 

 

В рабочую программу по английскому языку для 10 класса внесены следующие изменения – в 

контрольные работы и проверочные работы включены задания на словообразование, 

множественный лексический выбор, на чтение и аудирование с извлечением частичной и полной 

информации. Эти изменения вызваны подготовкой учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

Формы организации учебного процесса: фронтальные, групповые, индивидуальные.  

Формы контроля: устный опрос, контрольный работа по четырём видам речевой 

деятельности, тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, 

http://moeobrazovanie.ru/online_test/angliiskiy_yazyk/test_3c3c3h3e3h3f3h/question_1.html
http://rlu.ru/7KZ
http://rlu.ru/7L1


словарные диктанты, тесты, контрольные работы, викторины. Основные приёмы контроля 

отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. 

 Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует 

современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению 

иностранному языку. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

должны знать/понимать: значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, реалии стран изучаемого языка, 

страноведческую информацию, обогащающую социальный опыт школьников; речевые клише, 

интернациональную лексику, способы словообразования, т.д. 

должны уметь: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; пользоваться такими приёмами мыслительной деятельности, как 

обобщение и систематизация; критически оценивать воспринимаемую информацию; использовать 

вербальные и невербальные средства, т.д.  

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно приобретать и 

применять знания в различных ситуациях, работать в группах, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; пользоваться предметным указателем, энциклопедией и 

справочником для нахождения информации; самостоятельно действовать в ситуации 

неопределенности при решении актуальных для них проблем.                                                                             

К завершению обучения в полной средней школе (базовый уровень) планируется достижение 

обучающимися общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку (уровень 

В-1). 

 

Содержание рабочей программы к УМК «Enjoy English» 11 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. Старшеклассники 

учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой, социально- культурной сфер 

общения в рамках следующей тематики: 

 Социально - бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или доме/ коттедже в сельской местности. Образ 

жизни  и отношения между  людьми. Место, где ты живёшь. История моей семьи: связь 

поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как 

способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота нём, 

самочувствие, медицинские услуги.   

Социально – культурная сфера. Молодёжь современном мире. Досуг молодёжи: необычные 

хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в 

молодёжный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в жизни подростка. Спортивные 

занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. Твоё 

участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные проблемы обмена для 

школьников за рубежом. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение 

культурных традиций.  



Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или 

выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно --- модифицированные продукты. Медицина и 

нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский 

протокол как шаг к безопасности планеты. Участвовать в беседе.  

Учебно – трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в  России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной 

работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний 

школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире.  

 

Система контролирующих материалов 

Контролирующие материалы, позволяющие оценить уровень и качество знаний, 

практических умений,  навыков и опыта деятельности,  а также уровень  учебных  достижений  

обучающихся  на предварительном, промежуточном и итоговом этапах изучения предмета, 

представлены в учебнике Биболетовой, М.З.  Английский язык: Английский с удовольствием/ 

Enjoy English: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / Биболетова М.З. , 

Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 1020 с.:  в разделе Progress Check  

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Список литературы для учителя 

 

 Обязательная литература 

1. Биболетова, М.З. Английский язык:  Английский с удовольствием /Enjoy English: Учебник 

для 10 кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд, ипср./ М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко . – 

Обнинск : Титул.– 216 с.: ил. 

2. Биболетова, М.З. Английский язык:  Английский с удовольствием /Enjoy English: Рабочая 

тетрадь №1 к учебнику для 10 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 

Снежко.– Обнинск : Титул.– 96с.: ил. 

3. Биболетова, М.З. Английский язык:  Английский с удовольствием /Enjoy English: Рабочая 

тетрадь №2 «Контрольные работы» к учебнику для 10 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, 

Е.Е. Бабушис.– Обнинск : Титул.– 64 с.: ил. 

4. Биболетова, М.З. Английский язык:  Книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием /Enjoy English для 10 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 

Снежко .– Обнинск : Титул.– 112 с. 

5. Биболетова, М.З. Программа курса английского языка к УМК  Английский с 

удовольствием/ «Enjoy English» для 2-11 кл. общеобраз. учрежд. /М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева.– Обнинск: Титул. – 56с. 

 

Дополнительная литература 

1. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 10-11 

классы./ Е.В. Дзюина. – М.: ВАКО, 2007. -176 с.- (Мастерская учителя). 

2. Колкер Я.М.Практическая методика обучения иностранному языку/ Я.М.Колкер, 

Е.С.Устинова, Т.М. Еналиева. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 264 с. 

3. Конышева, А.В. Контроль результатов обучения иностранному языку/А.В. Конышева. – 

СПб: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2004. – 144 с.: ил. – (Материалы для 

специалиста образовательного учреждения). 

4. Миловидов, В.А. Английский язык: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / 

В.А.Миловидов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 382, [2]с. – (Единый государственный экзамен). 



5. Музланова, Е.С. Английский язык: 500 заданий/ Е.С. Музланова. – М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010. – 254, [2] с. – (Полный комплект пособий для подготовки к единому 

государственному экзамену). 

 

Список литературы для ученика 

Обязательная литература 

1. Биболетова, М.З. Английский язык:  Английский с удовольствием /Enjoy English: Учебник 

для 10 кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд, ипср./ М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. – 

Обнинск: Титул, 2010.– 216 с.: ил. 

2. Биболетова, М.З. Английский язык:  Английский с удовольствием /Enjoy English: Рабочая 

тетрадь №1 к учебнику для 10 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 

Снежко.– Обнинск: Титул, 2008.– 96с.: ил. 

3. Биболетова , М.З. Английский язык:  Английский с удовольствием /Enjoy English: Рабочая 

тетрадь №2 «Контрольные работы» к учебнику для 10 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, 

Е.Е. Бабушис.– Обнинск: Титул, 2009.– 64 с.: ил. 

Оборудование: 
1. Мультимедийный проектор 

2. Экран, компьютер 

3. Магнитофон 

4. CD-диски Биболетова М. 3. Английский язык: / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 2006 

5. Комплект тематических таблиц 

6. Комплект грамматических таблиц  
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