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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия №105»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, учебным планом образовательного учреждения,  Положением 

о  разработке, структуре, порядке рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №105»  городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. Рабочая программа является 

нормативным документом, определяющим порядок, объем, содержание 

изучения учебного предмета, основанных на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, 

компоненте образовательного учреждения), авторской программе 

Биболетовой М. 3. Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к 

УМК «Английский с удовольствием» \ «Enjoy English» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений». –Моква «Дрофа», 2019. 

Иностранный язык – один из важнейших предметов в системе 

подготовки современного школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

 

Цели и задачи учебного предмета, курса 
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, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (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 изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 
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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 учебную 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, 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 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 в более сложными видами деятельности, в том числе,  

творческой: расспрашивать, объяснять практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке, 

делать краткие сообщения на английском языке, использовать при 

необходимости перевод с английского языка на русский; 

 освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для  решения разнообразных жизненных задач.       

                                                                                                                            

     

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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; 

• 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); 
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• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемо 

го языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 

и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 
• 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 социокультурный портрет своей 

страны и стран изучаемого языка; 

  в области аудирования: 
•  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио-текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 
•  читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические — 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать 

выписки из текста на английском языке. 

 

Содержание учебного предмета 
В соответствии с учебным планом английский язык изучается 3 часа в 

неделю. Общее число часов английского языка в 11 классе –102 часа.  

Резервные уроки используются для систематизации изученного 

материала, подготовки к экзаменам, проведению контрольных работ по 

аудированию, чтению, грамматике и устной речи. 

В 11 классе большее внимание уделяется повышению роли речевой 

инициативы обучающихся. В области чтения и аудирования более 

отчетливыми становятся разные стратегии данных видов рецептивной 
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речевой деятельности. Получают развитие механизмы идентификации и 

дифференциации, прогнозирования, выделения смысловых вех, определения 

темы и основной идеи текста. Большую значимость приобретает 

формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями. При 

обучении письму внимание уделяется совершенствованию орфографических 

навыков и развитию умений связной письменной речи. Уделяется внимание 

развитию речевой культуры, расширяются представления обучающихся о 

странах изучаемого языка, углубляются лингвострановедческие знания. 

Делается акцент на воспитании у школьников оценочно-эмоционального 

отношения к миру, потребность и готовность включиться в диалог культур. 

 

I четверть 

Раздел 1. Язык: местный 

или глобальный (7 часов) 

 

 Языки международного общения 

Языки международного общения. Заимствования 

Язык Globish 

Стартовый контроль. Должен ли язык быть 

проще? 

Трудности в изучении иностранных языков 

Для чего мне нужно учить английский язык 

Проектная работа «Иностранные языки в нашей 

жизни». 

Раздел 2. Жизнь в 

глобальной деревне (5 

часов) 

Глобализация наступает 

Плюсы и минусы  

глобализации 

Музыка как элемент глобализации 

Антиглобалисты 

Проектная работа «Глобализация: за и против» 

Раздел 3.Знаешь ли ты 

свои права? (3 часа) 

Права и обязанности подростков 

Контроль умений письма. Права и свобода  

Что я знаю о своих правах и обязанностях 

Раздел 4. Вклад в жизнь 

общества (5 часов) 

Активное участие в жизни общества 

Политика и жизнь 

Выдающийся ученый Д.С.Лихачев 

Твой вклад в общество и награда за это 

Контроль умений чтения. Как проявить себя в 

обществе 

Раздел 5.Проблема 

безопасности (4 часа) 

Преступление против планеты 

Контроль умений говорения. Киотский протокол 

Контрольная работа за 1 четверть «С какими 

проблемами сталкивается молодежь в 

современном обществе?» 

Контроль умений аудирования. Мобильный 
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телефон и правила поведения 

II четверть 

Раздел 1. Выбираем 

профессию (5 часов) 

Профессия мечты 

Профессии для мужчин и для женщин 

Будущее через объектив фотоаппарата 

Рецепт успеха 

Проектная работа «Что учитывать при выборе 

профессии» 

Раздел 2. Что нас ждет 

после школы (8 часов) 

Университетская жизнь 

Традиции образования в России 

Контроль умений чтения. Всемирно известные 

университеты 

Путь к высшему образованию 

Профессиональное образование в России и США 

Колледж или университет? 

Проектная работа «Возможна ли карьера без 

профессионального образования» 

Что нас ждет в конце столетия 

Раздел 3. Последние 

экзамены (4 часа) 

Студенты рассказывают о своих экзаменах 

Прилежный ли ты ученик? 

Новая система экзаменов 

Контроль умений письма. Как успешно сдать 

экзамены 

Раздел 4. Есть ли 

альтернатива 

современным 

технологиям? (7 часов) 

Виртуальные университеты 

Контроль умений аудирования. Разные виды 

образования 

На экзамене 

Контроль умений говорения. Готовимся к 

экзаменам 

Контрольная работа за 2 четверть «Работа моей 

мечты» 

Рубежный контроль. Контрольная работа за 1 

полугодие «Что нового ты узнал?» 

Урок обобщающего повторения 

III четверть  

Раздел 1. Насколько мы 

зависимы от современных 

технологий? (6 часов) 

Современные технологии 

Современные средства связи 

Интернет в жизни американской молодежи 

Интернет в жизни подростков в России 

Прогнозы на будущее: изменения в технологиях 

Капсула времени 

Раздел 2. Нестандартное Научные сенсации 
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мышление (6 часов) Известные люди 

Биография известного человека 

Инженер – важная профессия 

Мысли как гений! 

Проектная работа» Решаем логические задачи» 

Раздел 3. Наука или 

мистификация? (4 часа) 

Интервью с ученым 

Древний компьютер 

Сенсации 

Проектная работа «Конференция «Хотите – 

верьте…» 

Раздел 4. Клонировать 

или не клонировать? (3 

часа) 

Мечты о создании совершенного человека 

Франкенштейн 

Можно ли клонировать людей? 

Раздел 5. Старая или 

современная медицина: 

нужны ли новые 

технологии? (4 часа) 

Генно-модифицированные продукты 

Контроль чтения «Лечимся народными 

средствами» 

Лекарства народной медицины 

Нанотехнологии в медицине 

Раздел 6. Современные 

технологии и 

окружающая среда? (3 

часа) 

Современные технологии и окружающая среда 

Экология и крупные производства 

Контроль умений говорения «Проблемы 

экологии» 

Раздел 7. Цифровые 

технологии (4 часа) 

Контроль умений письма «Путь в цифровую 

эпоху» 

Контроль умений аудирования «Язык 

Интернета» 

Контрольная работа за 3 четверть «В будущем 

будет лучше?» 

Урок обобщающего повторения 

IV четверть 

Раздел 1. Город или 

деревня? (5 часов) 

Город. Село 

Чем отличаются жители сел и городов 

Место, где ты живешь 

Мир вокруг тебя 

Контроль умений говорения. Будущее твоего 

города 

Раздел 2. Каковы твои 

увлечения? (5 часов) 

Хобби 

Увлечения англичан 

Контроль умений письма Времяпрепровождение 

в Англии и России 

Мои увлечения 

Как хорошо отдохнуть 
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Раздел 3. Круг общения (5 

часов) 

Мысли великих о дружбе 

Как стать друзьями 

Виртуальные друзья 

Контроль умений чтения «О дружбе и любви в 

литературе» 

Проектная работа «Делаем коллаж» 

Раздел 4. Восток или 

Запад? (3 часа) 

Разные образы жизни 

Контроль умений аудирования. «Стили и образы 

жизни и мышления» 

Влияние технологий на стиль жизни 

Раздел 5. Сохраняя 

традиции (6 часов) 

Традиционные праздники в разных странах 

Контрольная работа за 4 четверть «Откуда ты 

родом?» 

Соблюдение традиций 

Итоговая контрольная работа «Что нового ты 

узнал?» 

Обобщение и повторение изученного материала 

Обобщение и повторение изученного материала 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Литература. 
1. Биболетова М.З. Enjoy English. Английский с удовольствием. 2-11 

классы. Программа курса английского языка, Москва, «Дрофа», 2019. 

2. Биболетова М.З. «Enjoy English-11. Учебник английского языка», 

Москва, «Дрофа», 2019. 

3. Биболетова М.З. «Enjoy English-11.Книга для учителя», Москва, 

«Дрофа», 2019. 

5. Бим И.Л. Примерные программы по иностранным языкам. Английский 

язык.- Среднее (общее) образование. Английский язык. Базовый уровень / 

Бим И.Л., Биболетова М.З., Копылова В.В. и др.: - М.: Астрель, 2016.- 120-

180 с. 

2. Интернет-ресурсы. 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов :http://school-

collection.edu.ru 
 

3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 

2.ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 

3.НОУТБУК 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование (11 класс) 

№  

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

предпола-

гаемая 

факти-

ческая 

I четверть «С какими проблемами сталкивается молодежь в 

современном обществе?» 

Раздел 1. Язык: местный или глобальный (7 часов) 

1 Введение лексики «Языки 

международного общения». 

1 2-6 

сентября 

 

2 Говорение «Языки международного 

общения. Заимствования». 

1 2-6 

сентября 

 

3 Чтение «Язык Globish» 1 2-6 

сентября 

 

4 Стартовый контроль. Говорение 

«Должен ли язык быть проще?» 

1 9-13 

сентября 

 

5 Аудирование «Трудности в изучении 

иностранных языков 

1 9-13 

сентября 

 

6 Чтение «Для чего мне нужно учить 

английский язык» 

1 9-13 

сентября 

 

7 Проектная работа «Иностранные языки 

в нашей жизни». 

1 16-20 

сентября 

 

Раздел 2. Жизнь в глобальной деревне (5 часов) 

8 Аудирование «Глобализация 

наступает» 

1 16-20 

сентября 

 

9 Чтение «Плюсы и минусы  

глобализации» 

1 16-20 

сентября 

 

10 Письмо. Чтение «Музыка как элемент 

глобализации» 

1 23-27 

сентября 
 

11 Аудирование. «Антиглобалисты» 1 23-27 

сентября 
 

12 Проектная работа «Глобализация: за и 

против» 

1 23-27 

сентября 
 

Раздел 3.Знаешь ли ты свои права? (3 часа) 

13 Чтение «Права и обязанности 

подростков» 

1 30-4 

октября 
 

14 Контроль умений письма «Права и 

свобода» 

1 30-4 

октября 
 

15 Говорение «Что я знаю о своих правах 

и обязанностях» 

1 30-4 

октября 
 

Раздел 4. Вклад в жизнь общества (5 часов) 

16 Аудирование «Активное участие в 

жизни общества 

1 7-11 

октября 
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17 Говорение «Политика и жизнь» 1 7-11 

октября 
 

18 Чтение «Выдающийся ученый 

Д.С.Лихачев» 

1 7-11 

октября 
 

19 Письмо «Твой вклад в общество и 

награда за это» 

1 14-18 

октября 
 

20 Контроль умений чтения «Как 

проявить себя в обществе» 

1 14-18 

октября 
 

Раздел 5.Проблема безопасности (4часов) 

21 Чтение «Преступление против 

планеты» 

1 14-18 

октября 
 

22 Контроль умений говорения 

«Киотский протокол» 

1 21-25 

октября 

 

23 Контрольная работа за 1 четверть «С 

какими проблемами сталкивается 

молодежь в современном обществе?» 

1 21-25 

октября 
 

24  Контроль умений 

аудирования«Мобильный телефон и 

правила поведения» 

1 21-25 

октября 

 

II четверть «Работа твоей мечты» 

Раздел 1. Выбираем профессию (5 часов) 

1 Введение лексики «Профессия мечты» 1 5-8 

ноября 
 

2 Письмо «Профессии для мужчин и для 

женщин» 

1 5-8 ноября  

3 Чтение «Будущее через объектив 

фотоаппарата» 

1 5-8 

ноября 
 

4 Говорение «Рецепт успеха» 1 11-15 

ноября 
 

5 Проектная работа «Что учитывать при 

выборе профессии» 

1 11-15 

ноября 
 

Раздел 2. Что нас ждет после школы (8 часов) 

6 Введение лексики «Университетская 

жизнь» 

1 11-15 

ноября 

 

7 Аудирование. Чтение «Традиции 

образования в России» 

1 18-22 

ноября 
 

8 Контроль умений чтения «Всемирно 

известные университеты» 

1 18-22 

ноября 

 

9 Говорение «Путь к высшему 

образованию» 

1 18-22 

ноября 
 

10 Аудирование «Профессиональное 

образование в России и США» 

1 25-29 

ноября 
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11 Письмо «Колледж или университет?» 1 25-29 

ноября 
 

12 Проектная работа «Возможна ли 

карьера без профессионального 

образования» 

1 25-29 

ноября 
 

13 Письмо «Что нас ждет в конце 

столетия» 

1 2-6 

декабря 
 

Раздел 3. Последние экзамены (4 часа) 

14 Аудирование «Студенты рассказывают 

о своих экзаменах» 

1 2-6 

декабря 
 

15 Чтение «Прилежный ли ты ученик?» 1 2-6 

декабря 
 

16 Говорение «Новая система экзаменов» 1 9-13 

декабря 
 

17 Контроль умений письма «Как 

успешно сдать экзамены» 

1 9-13 

декабря 
 

Раздел 4. Есть ли альтернатива современным технологиям?  

(7 часов) 

18 Чтение «Виртуальные университеты» 1 9-13 

декабря 
 

19 Контроль умений аудирования 

«Разные виды образования» 

 16-20 

декабря 

 

20 Говорение «На экзамене» 1 16-20 

декабря 
 

21 Контроль умений говорения 

«Готовимся к экзаменам» 

1 16-20 

декабря 

 

22 Контрольная работа за 2 четверть 

«Работа моей мечты» 

1 23-27 

декабря 
 

23 Рубежный контроль. Контрольная 

работа за 1 полугодие «Что нового ты 

узнал?» 

1 23-27 

декабря 

 

24 Урок обобщающего повторения 1 23-27 

декабря 
 

III четверть «В будущем будет лучше?» 

Раздел 1. Насколько мы зависимы от современных технологий? 

(6 часов) 

1 Говорение «Современные технологии» 1 13-17 

января 
 

2 Аудирование «Современные средства 

связи» 

1 13-17 

января 
 

3 Чтение «Интернет в жизни 

американской молодежи» 

1 13-17 

января 
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4 Говорение «Интернет в жизни 

подростков в России» 

1 20-24 

января 
 

5 Говорение «Прогнозы на будущее: 

изменения в технологиях» 

1 20-24 

января 
 

6 Письмо «Капсула времени» 1 20-24 

января 
 

Раздел 2. Нестандартное мышление (6 часов) 

7 Чтение «Научные сенсации» 1 27-31 

января 

 

8 Говорение «Известные люди» 1 27-31 

января 
 

9 Письмо «Биография известного 

человека» 

1 27-31 

января 

 

10 Аудирование «Инженер – важная 

профессия» 

1 3-7 

февраля 
 

11 Чтение «Мысли как гений!» 1 3-7 

февраля 
 

12 Проектная работа» Решаем логические 

задачи» 

1 3-7 

февраля 
 

Раздел 3. Наука или мистификация? (4 часа) 

13 Аудирование «Интервью с ученым» 1 10-14 

февраля 
 

14 Чтение «Древний компьютер» 1 10-14 

февраля 
 

15 Говорение «Сенсации» 1 10-14 

февраля 
 

16 Проектная работа «Конференция 

«Хотите – верьте…» 

1 17-21 

февраля 
 

Раздел 4. Клонировать или не клонировать? (3 часа) 

17 Аудирование «Мечты о создании 

совершенного человека» 

1 17-21 

февраля 

 

18 Чтение «Франкенштейн» 1 17-21 

февраля 
 

19 Говорение «Можно ли клонировать 

людей?» 

1 24-28 

февраля 
 

Раздел 5. Старая или современная медицина: нужны ли новые 

технологии? (4 часа) 

20 Аудирование «Генно-

модифицированные продукты» 

1 24-28 

февраля 
 

21 Контроль чтения «Лечимся народными 

средствами» 

1 24-28 

февраля 
 

22 Говорение «Лекарства народной 1 3-6 марта  
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медицины» 

23 Чтение «Нанотехнологии в медицине 1 3-6 марта  

Раздел 6. Современные технологии и окружающая среда? (3 часа) 

24 Аудирование «Современные 

технологии и окружающая среда» 

1 3-6 марта  

25 Чтение «Экология и крупные 

производства» 

1 9-13 марта  

26 Контроль умений говорения 

«Проблемы экологии» 

1 9-13 марта  

Раздел 7. Цифровые технологии (4 часа) 

27 Контроль умений письма «Путь в 

цифровую эпоху» 

1 9-13 марта  

28 Контроль умений аудирования «Язык 

Интернета» 

1 16-20 

марта 

 

29 Контрольная работа за 3 четверть «В 

будущем будет лучше?» 

1 16-20 

марта 
 

30 Урок обобщающего повторения  16-20 

марта 
 

IV четверть «Откуда ты родом?» 

Раздел 1. Город или деревня? (5 часов) 

1 Введение лексики «Город. Село» 1 31-4 

апреля 
 

2 Говорение «Чем отличаются жители 

сел и городов» 

1 31-4 

апреля 

 

3 Письмо «Место, где ты живешь» 1 31-4 

апреля 
 

4 Аудирование «Мир вокруг тебя» 1 6-10 

апреля 

 

5 Контроль умений говорения. «Будущее 

твоего города» 

1 6-10 

апреля 
 

Раздел 2. Каковы твои увлечения? (5 часов) 

6 Аудирование «Хобби» 1 6-10 

апреля 
 

7 Чтение «Увлечения англичан» 1 13-17 

апреля 
 

8 Контроль умений письма 

«Времяпрепровождение в Англии и 

России» 

1 13-17 

апреля 
 

9 Говорение «Мои увлечения» 1 13-17 

апреля 
 

10 Аудирование «Как хорошо отдохнуть» 1 20-24 

апреля 
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Раздел 3. Круг общения (5 часов) 

11 Аудирование «Мысли великих о 

дружбе» 

1 20-24 

апреля 
 

12 Говорение «Как стать друзьями» 1 20-24 

апреля 

 

13 Чтение «Виртуальные друзья» 1 27-30 

апреля 
 

14 Контроль умений чтения «О дружбе и 

любви в литературе» 

1 27-30 

апреля 

 

15 Проектная работа «Делаем коллаж» 1 27-30 

апреля 
 

Раздел 4. Восток или Запад? (3 часа) 

16 Чтение «Разные образы жизни» 1 4-8 мая  

17 Контроль умений аудирования «Стили 

и образы жизни и мышления» 

1 4-8 мая  

18 Чтение «Влияние технологий на стиль 

жизни» 

1 4-8 мая  

Раздел 5. Сохраняя традиции (6 часов) 

19 Чтение «Традиционные праздники в 

разных странах» 

1 11-15 мая  

20 Контрольная работа за 4 четверть 

«Откуда ты родом?» 

1 11-15 мая  

21 Говорение «Соблюдение традиций» 1 11-15 мая  

22 Итоговая контрольная работа «Что 

нового ты узнал?» 

1 18-22 мая  

23 Обобщение и повторение изученного 

материала 

1 18-22 мая  

24 Обобщение и повторение изученного 

материала 

1 18-22 мая  
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