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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» рассчитана на изучение английского 

языка на базовом уровне для 10-11  классов и  составлена на основе: 

-.Федерального компонента государственного образовательного стандарта   

- Примерной программы среднего полного образования по иностранным языкам 

(английский язык), М.: Астрим АСТ, 2004. 

-  Базисного учебного плана 2004 года 

-. Авторской программы  Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса 

английского языка к УМК «Enjoy English»для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений». – Обнинск, Титул, 2008. 

 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 учебных часов в неделю, из расчёта трёх  учебных часов в 

неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 207 часов.   

   Внесение изменений  в программу  заключается в следующем: внесены изменения  в   

количество часов по основным темам, разделам. При этом минимум часов, определяемый  

примерной программой, не нарушается. Также были выделены часы для вводного, 

промежуточного и итогового контроля, добавлены тексты для аудирования и чтения по 

ряду тем для расширения социокультурного портрета англоговорящих стран и родной 

страны, знакомства с культурным наследием, фактами из жизни и биографиями известных 

людей. В 11 классе 34 учебных недели – 102 часа, так как выпускники сдают 

государственные экзамены. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ. 

 

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 (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклоне-

ния, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую со-

циальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого 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  

говорение 

• 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 страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 
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• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать ос-

новное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (оз-

накомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поли  

культурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности. 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран: ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

1. РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным,  

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 
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изучаемого  языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

              Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  

и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

отделять главную информацию от второстепенной;  

             выявлять наиболее значимые факты 

             определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

             необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

 стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а 

также 

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план,  тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

 чувства; описывать свои планы на будущее. 
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2. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Произносительная сторона речи. 

Орфография 

  На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи. 

 К завершению полной средней школы (11класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400-ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 

и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 

увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, основанных на основе продуктивных способов  

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

 

  Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных  

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 

о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  кон- 

струкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that”  

( I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him 

 who …, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в  

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в  

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect 

Continuous  

 и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

 Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 
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Passive, 

 Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения 

их функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма- 

тических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present  

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /  

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в 

том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопроси- 

тельных местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих 

 количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числи- 

тельных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенст- 

вование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  

время,  место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, 

например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 
     Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11 классе происходит за 

счет углубления социокультурных знаний: 

  - О правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде; О 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

  - о культурном наследии стран, об условиях жизни разных слоев общества, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

 Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать : 

 - необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия, несогласия, отказа) 

проявляя уважение к взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише; 

 

4. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИИ. 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе в 11 классе, старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; сопоставление, анализ; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозировать в процессе 

восприятия речи на слух и при чтении; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальными (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственного высказывания; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника(Progress Check); 

- участвовать в проектной деятельности; 

- самостоятельно поддерживать и углублять уровень владения английским языком, 

пользуясь различными печатными, техническими и электронными средствами; 
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 - пользоваться различными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время , снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам. 

Содержание  учебного курса для 10 класса по УМК “Enjoy English”  

авторов М.З.Биболетовой, Н.В.Добрыниной, Н.Н.Трубанёвой 

( 3 часа в неделю – 105 часов) 

№ Тема / Разделы Количество 

часов 

Диагностика 

1 четверть: Start anew /Начнем сначала (24 часа) 

1 Start anew/ Начнем сначала. 

Новая школа — новые ожидания и 

тревоги. Некоторые особенности 

школьного образования в США и 

Великобритании. Школа вчера и сегодня 

(на примере школ Великобритании и 

Древней Греции). Советы школьного 

психолога: как эффективно организовать 

свое время. Что я думаю о школе. 

5 Индивид опрос по лексике 

Дискуссия об образовании 

входной контроль 

Тест к Циклу 1 

Презентация о  

школах США и Британии 

Проекты "Гимн поколения", 

"Выиграй время", "Из 

истории моей семьи". 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 What’s in?/Что сейчас в моде? 

Дискуссия о школьной форме: является 

ли форма проявлением дискриминации 

молодежи. Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира. 

6 

3 Are you keen on sports?/Ты любишь 

спорт?                                                  

Спорт в жизни подростка. Популярные и 

экстремальные виды спорта. Новые виды 

спортивных соревнований. Безопасность 

при занятиях спортом. Олимпийские 

игры. Спортивная честь и сила характера 

(на примере Алексея Немова). 

Спортивные занятия в школе, их 

организация. 

3 

4 Where words fail…/Где можно обойтись 

без слов                                            

Молодежь в современном мире. Досуг 

молодежи (музыкальные 4 предпочтения, 

популярные солисты и группы). Письмо в 

молодежный журнал. Музыка в культуре 

и жизни разных стран (в том числе 

России). Проект "Гимн поколения". 

5 

5 Where does time go?/ Куда уходит 

время?                                Повседневная 

жизнь подростка. Отношения с друзьями. 

5 
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Как управлять своим временем, разумно 

сочетая напряженную учебу, общение с 

семьей и отдых: советы взрослых и 

личное мнение. Проект "Выиграй время". 

2 четверть: Talking on family matters/Поговорим о семейных делах (24 часа) 

6 Exploring your family/ История семьи 

История моей семьи: связь поколений. 

Семейная гостиная. Из жизни 6 

близнецов (на материале отрывка из 

книги "Double Act" by J. Wilson). Родные 

/ Сводные братья и сестры. Бывает ли 

детям неловко за родителей? Проект "Из 

истории моей семьи". 

4 Индивидуальное 

тестирование 

Проекты "Из истории моей 

семьи", "Кто выбирает 

друзей для подростка: 

родители или он сам". 

Тест к Циклу 2  

Контрольная работа по 

 теме 2 четверти 

 

 

7 Family room/ Семейная комната 

Большие и маленькие семьи. Что делает 

семью счастливой? 

4 

8 What makes a family happy?/ Что делает 

твою семью счастливой? 
Памятная семейная дата. Космическая 

свадьба (отрывок из репортажа). 

4 

9 Family disagreements/ Семейные 

разногласия                                     

Полезны ли семейные ссоры? Как 

родители относятся к моим друзьям. 

Проект "Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам". 

5 

10 Days to remember/ Незабываемые дни                       

Культурные особенности стран 

изучаемого языка: День благодарения. 

Памятный день в моей семье. 

7 

3 четверть: Civilisation and progress/ Цивилизация и прогресс (33 часа) 

11 Learning from the past/ Узнаем из 

прошлого 

Что такое цивилизация? Как 

археологические открытия помогают  

узнать историю Земли. Древние 

цивилизации (Майя), развитие и причины 

упадка. Проект "Открываем прошлые 

цивилизации". 

11 Групповая дискуссия 

(выборочное оценивание) 

Сообщение о великих 

изобретениях человечества 

Тест к Циклу 3 

«Контрольные задания 9 

класс» 

Проекты "Открываем 

прошлые цивилизации", 

"Предложим новый приз", 

12 Progress and development/ Прогресс и 

развитие 
Влияние изобретений на развитие 

человечества. Высокие технологии как 

часть нашей жизни: может ли 

современный человек обойтись без 

компьютера? 

11 
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13 Man-made wonders of the world/ 

Великие изобретения человечества в 

мире 

Влияние человека на окружающую его 

среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического 

прогресса: приз для прославивших 

человеческий дух. Жорес Алферов — 

лауреат приза Киото. Проект 

"Предложим новый приз". Рукотворные 

чудеса света:  всемирно известные 

сооружения  XX века. Проект "Местное 

рукотворное чудо". 

4 Местное рукотворное чудо". 

Контрольная работа по 

 теме 3 четверти 

 

14 Robots of the future/ Роботы будущего 
Перспективы технического прогресса. 

Роботы будущего из отрывка из книги "I, 

Robot" by I. Asimov). Преимущества и 

недостатки новых изобретений в области 

техники. Проект "Создай нового робота". 

7 

4 четверть: The world of opportunities/ Мир возможностей (24 часа) 

15 Away from home/ Вдали от дома 
Мир возможностей: Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. 

Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. 

5 Проекты "Клуб путе-

шественников", 

"Соглашение по правилам 

поведения", "В семье за 

рубежом". 

Тест к Циклу 4 

«Контрольные задания 9 

класс» 

Контрольная работа по 

 теме 4 четверти /год 

 

16 From here to there/ Транспорт и 

маршрут 
Твой опыт путешественника: маршрут, 

транспорт, впечатления. Лондонское 

метро: история и современность. Проект 

"Клуб путешественников". 

5 

17 Manners make the man/ Манеры 

создают личность. 

Стиль поведения: что такое хорошие 

манеры? Некоторые особенности 

поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. Проект "Соглашение по 

правилам поведения". Что может удивить 

иностранца в публичном поведении 

россиян? "Small talk" и его особенности. 

7 

18 Culture shock/ Культурный шок 
Культурный шок как восприятие нами 

непонятных явлений  другой культуры 

(на примере высказываний, интервью и 

художественных текстов).  Основные 

правила вежливости.  Заметки для 

путешественника,  посещающего другую  

страну. Проект "В семье за рубежом". 

7 
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Всего за год: 35 недель (105 часов): 1 четверть: 8 недель (24 часа),    2 четверть: 8  недель 

(24 часа), 3 четверть:  11 недель (33 часа),    4 четверть:  8 недель (24часа) 

 

 

Содержание  учебного курса для 11 класса по УМК “Enjoy English”  

авторов М.З.Биболетовой, Н.В.Добрыниной, Н.Н.Трубанёвой 

 (3 часа в неделю – 102часа) 

№ Тема / Разделы Количество 

часов 

Формы контроля 

1 четверть: (24 часа) «What do young people face in society today»   

1 World languages /Языки 

международного общения.  
Трудно ли изучать иностранный язык? 

Что такое Runglish и Globish.  Как 

меняется английский язык. Сколькими 

языками надо владеть, чтобы стать 

успешным. Проект "Постер 

"Иностранные языки в моей жизни". 

7 Индивид опрос 

Входной контроль 

Тест к Циклу 1 

Проекты "Постер: 

"Иностранные языки в 

моей жизни", 

"Глобализация и ты". 

Презентация о плюсах 

 и минусах глобализации 

2 Living in a global village /Жизнь в 

глобальной деревне.  

Плюсы и минусы глобализации. 

Классическая и популярная музыка 

как элемент глобализации (А. 

Нетребко, Д. Хворостовский, Э. 

Пресли, Битлз и др.). Приметы 

глобализации в твоем окружении. 

Антиглобалистское движение: 

причины и последствия. Кто населяет 

Британию: исторический экскурс. 

Почему люди мигрируют? Кто 

населяет Россию? Проект 

"Глобализация и ты". 

5 

3 Are you aware of your rights?/ Что ты 

знаешь о своих правах? 

Понятие свободы  у современных 

тинэйджеров. Проект "Портрет 

идеального старшеклассника". 

4 

4 Participating in society/ Твое участие 

в жизни общества. 

 Отношение к политике и политикам. 

Вклад известных людей разных 

профессий в жизнь общества. Дмитрий 

Лихачев как публичная фигура. 

Проект "Предлагаем премию за вклад 

в школьную жизнь". 

5 
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5 Feeling safe/ Чувство безопасности  

Мелкие преступления против планеты: 

одноразовые продукты, расход 

энергии и др. Киотский протокол как 

шаг к предотвращению парникового 

эффекта. Антисоциальное поведение: 

культура пользования мобильной 

связью. Проект "Каким гражданином 

должен быть тинейджер". 

3 

2 четверть: (24 часа) «The Job of your Dreams»  

6 Choosing a profession./Выбор 

профессии 

 Профессия твоей мечты. Влияние 

семьи, друзей и личных качеств на 4 

выбор профессии. "Мужские" и 

"женские" профессии. Призвание и 

карьера. Проект "Что важно учитывать 

при выборе карьеры?" 

7 Индивидуальные  

устные опросы по 

лексике 

Проекты "Что важно 

учитывать при выборе 

карьеры?", 

"Сотрудничество школ 

и университетов в 

твоем регионе", 

«Капсула времени»   

Дискуссия 

Тест к Циклу 2  

Контрольная работа по 

 теме 2 четверти 

 

7 What happens after school?/ Что нас 

ждет после школы?  
Традиции образования в России. 

Узнай  больше о выбранном 

университете (по интернету). Что 

такое Global classroom? Проект 

"Сотрудничество школ и 

университетов в твоем регионе". 

Профессиональное образование в 

США и в России: общее и разное. 

Дискуссия: «Можно ли сделать 

успешную карьеру, не окончив 

университет». 

6 

8 Final assessment./ Последний 

школьный экзамен. Будущее школ 

России. К какому типу школьника ты 

принадлежишь – тест и рекомендации. 

Проект: предлагаем новую систему 

экзаменов. 

5 

9 Are there any alternatives to modern 

technology? /Есть ли альтернативы 

современным технологиям? 

Современные технологии: насколько 

от н6их зависит человек. Современные 

виды связи (Интернет, сотовый 

телефон в жизни подростков в США и 

России. Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии, предсказанные 

тинэйджерами. Проект «Капсула 

времени» (послание потомкам). 

6 

3 четверть: (33 часа) «Heading for a Better New World»  
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11 How dependent are you on modern 

technologies./ Как мы зависим от 

современных технологий. 

Виртуальная среда – «Вторая жизнь» - 

шанс для многих. Что такое Lifelong 

learning? Непрерывное учение как 

условие успешности. Круглый стол: 

образование в 21 веке. 

6 Круглый стол: 

образование в 21 веке. 

Проекты « Как решать 

логические задачи», 

«Как Интернет влияет 

на твою жизнь». 

Конференция: 

Хотите- верьте, 

хотите – нет. 

Дискуссия  «Есть ли 

будущее у 

клонирования». 

Тест к Циклу 3 

Контрольная работа по 

 теме 3 четверти 

 

12 Extraordinary Minds./Незаурядные 

умы человечества.  

Из биографии И.К.Брунера 

(знаменитый британский инженер), 

Н.Теслы (известный изобретатель), 

С.Королёва (главный конструктор). 

Плюсы и минусы инженерных 

профессий. Учись мыслить как гений. 

Проект: Как решать логические 

задачи. 

5 

13 Science or Fraud./ Наука или 

выдумка.  

Секреты античного компьютера. 

Научные сенсации или мистификации: 

пришельцы на Земле, вечный 

двигатель и т.д.Конференция: Хотите- 

верьте, хотите – нет. 

4 

14  To Clone or not to 

Clone./Клонировать или не 

клонировать? 

Как относиться к клонированию. 

Мечты о создании совершенного 

человека (отрывок из книги 

Frankenstein by Merry Shelly). 

Дискуссия: Есть ли будущее у 

клонирования. 

3 

15  Old or Modern: Medicine as a new 

Technology./ Медицина: традиции и 

новые технологии.                                            

Генно модифицированные продукты 

(GM): «за» и «против». Типичные 

мнения о здоровье. Опрос 

общественного мнения (в классе) на 

данную тему. Энциклопедия народных 

рецептов: как лечиться от простуды.  

Нанотехнологии и их применение в 

медицине. Дискуссия: Что лучше – 

домашняя/традиционная или 

высокотехнологичная медицина? 

4 
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16  Modern Technologies and the 

Environment. /Современные 

технологии и окружающая среда. 

 Специфика твоего региона: угрозы 

среде и их устранение. Среда и 

крупные производства/ компании. 

Проблема бытового и промышленного 

шума. 

4 

17  Let’s get Digital!/ Открываем путь в 

цифровую эпоху. Любопытные факты 

об Интернете. Язык для Интернета. 

Интернет в жизни современного 

поколения: «за» и «против». Проект: 

Как Интернет влияет на твою жизнь. 

7 

4 четверть: (21 час) « Where are you from?»  

18 City versus Country. /Город и село.  

Чем отличаются люди в городе и селе? 

Проект: место где ты живешь 

(социальный проект). Сельский образ 

жизни – возможность быть 

естественнее и добрее к людям. 

Дискуссия: Будущее города и села. 

5 Индивидуальный 

опрос по лексике 

Проекты «Как решать 

логические задачи», 

Коллаж на тему "О 

любви и 

дружбе","Твой стиль 

жизни во многом 

зависит от тебя".                               

Дискуссия  «Будущее 

города и села». 

Тест к Циклу 4 

Контрольная работа по 

 теме 4 четверти/ 

годовая к/р. 

 

19 What hobbies do you prefer?/ Какие 

хобби ты предпочитаешь?                                                          

Интересы и увлечения. Чем 

руководствуются люди, выбирая 

хобби? Хобби-сайты "Скрытые 

правила поведения англичан" (на 

материале книги "Watching the British. 

The hidden rules of English behavior"by 

K. Fox): телевизионные, виртуальные, 

игровые; правила чтения, обращения с 

питомцами. Как проводят свободное 

время в Британии и России (в 

сравнении). Ученые о пользе видеоигр. 

Твои хобби.  

5 

20 My Circle of Friends./  Круг моих 

друзей 

Мысли великих о друзьях и дружбе. 

Рецепт дружбы или как стать хорошим 

другом. Онлайн системы знакомства с 

друзьями друзей (social networking 

systems). Знаменитые пары / партнеры: 

история Ромео и Джульетты (по 

мотивам трагедии "Romeo and Juliet" 

W. Shakespeare). Проект "Коллаж на 

тему "О любви и 

дружбе". 

5 
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21 East or West. /Восток или Запад                                          

Разные страны — разная жизнь. 

Восточный и западный стили жизни. 

Каков стиль жизни в твоем регионе? 

Влияние новых технологий на стиль 

жизни в разные времена. Может ли 

современный человек жить в гармонии 

с природой? Проект "Твой стиль 

жизни во многом зависит от тебя".                               

4 

22 Keeping traditions./ Соблюдение 

традиций.         Традиционные 

празднества в разных странах мира. 

Ваши местные праздники. Письмо в 

будущее о твоей школьной жизни.               

2 

Всего за год: 34 недели (102 часа):1 четверть: 8  недель (24 часа), 2 четверть:  8 недель (24 

часа), 3 четверть: 11 недель (33 часа),    4 четверть: 7 недель (21час) 
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Календарно-тематическое планирование к учебнику 10 класса «Английский с удовольствием. /Enjoy English» 

(авторов М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, Н.Д.Снежко) 

(3 часа в неделю: 35 недель - 105 часов) 

№ 

уро

ка 

Дата 

план/ 

факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основной вид учебной 

деятельности 

Предметные результаты Дом 

задание 

 

Знать Уметь 

1 четверть: 8 недель, 24 часа   Unit 1  “Start anew”   

1 

 

Section 1 “Start anew” 

Новая школа - новые ожидания 

и тревоги 
6ч 

Развитие умений говорения. 

Сравнение полученной 

информации, применение 

полученных знаний в устном 

высказывании 

- значения новых 

лексических 

единиц, связанных 

с тематикой, 

реплик-клише 

речевого этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры страны 

изучаемого 

языка; 

-значение 

изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме  

-страно-

ведческую 

информацию из 

Чтение 

- читать тексты 

различных стилей: 

публицистических, 

научно-популярных,  

художественных, 

прагматических, а 

также 

 текстов из разных 

областей знания (с 

учетом 

межпредметных 

связей) 

- выделять основные 

факты;  

- отделять главную 

информацию от 

второстепенной; 

-предвосхищать 

возможные 

события/факты; 

упр. 7,8 

стр. 11 

2 

 

Некоторые особенности 

школьного образования в США 

и Великобритании  
 

Анализ и синтез полученной 

информации в собственном 

устном сообщении 

РТ 

упр. 4,5 

стр. 5 

3 

 

Современная  школа 

 

Развитие умений 

аргументированных ответов 

на проблемные вопросы 

РТ  

упр. 2 

стр. 4 

4 

 

Школа прошлого 

 

Развитие умений детального 

чтения 

упр. 23 

стр. 15  

РТ  
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аутентичных 

источников, 

обогащающую со-

циальный опыт 

школьников 

-раскрывать 

причинно-

следственные связи 

между фактами; 

-понимать 

аргументацию;  

-извлекать 

необходимую/интере

сующую 

информацию;  

-определять свое 

отношение к 

прочитанному. 

Говорение 
 -участвовать в 

беседе/дискуссии на 

знакомую тему, 

-осуществлять 

запрос информации, 

обращаться за 

разъяснениями, 

-выражать свое 

отношение к 

высказыванию 

партнера, свое 

мнение по 

обсуждаемой теме. 

     Аудирование 

-понимание на слух 

аутентичных аудио- 

и видеотекстов 

различных жанров и 

упр. 6 

стр. 6 

5 

 

Советы школьного психолога: 

как эффективно организовать 

время  

 

Заполнение таблицы по 

прослушанному. Диалог-

обмен мнением по данным 

таблицы 

упр. 31,32 

стр. 17 

читать 

стр.170 

(подг. 

презент.) 

6 

 

Проект «Что я ожидаю от 

школы»  

 

Развитие  учебно-социальных 

навыков 

Защита проекта 

РТ  

упр. 8, 9 

стр. 7-8 

7 

 

Section 2 “What’s in” 

 Повторение и обогащение 

лексического запаса по теме 

«Одежда» 

5ч  

Понимание и оценка 

полученной информации 

РТ  

упр. 1,2 

стр. 9 

8 

 

Школьное обозрение: 

дискуссия о школьной одежде  

 

Применение умений 

говорения (собственное 

высказывание по теме) 

упр. 44 

стр. 20 

стр.173 

(написани

е статьи) 



17 
 

9 

 

Диалогическое общение и 

чтение с использованием 

косвенной речи  

 

Применение умений (диалог с 

использованием структур 

косв.речи) 

длительности 

звучания до 3х 

минут 

в рамках изучаемой 

темы;  

-отделять главную 

информацию от 

второстепенной;  

-  выявлять наиболее 

значимые факты 

- определять свое 

отношение к ним, 

извлекать из аудио 

текста          

необходимую/интере

сующую 

информацию. 

 

упр.54, 

стр.22 

РТ  

упр.7,8, 

стр.11 

10 

 

Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего 

мира 

 

Пересказ прочитанного Ответ на  

письмо                

РТ 

упр.11,12, 

стр.12 

11 

 

Проект «Показ моды» 

 

Развитие  учебно-социальных 

навыков 

Защита проекта 

РТ 

упр.13, 

стр. 13 

12 

 

Seaction 3 “Are you keen on 

sports” 

Введение и отработка лексики 

по теме «Спорт в жизни 

подростка» 

5ч 

Развитие умений письменной 

речи. Написание эссе 

упр.71, 

стр.27 

13 

 

Популярные и экстремальные 

виды спорта. Безопасность при 

занятиях спортом. 
 

Применение умений делать 

выписки из текста с целью 

использования в собственных 

высказываниях 

 

РТ 

упр.1,2,3 

стр.13-14 
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14 

 

Олимпийские игры. 

 

Развитие умений извлекать 

необходимую информацию из 

аутентичного аудиотекста 

РТ 

упр.4,5 

стр.14-15 

15 

 

Преимущества и недостатки 

занятий спортом 

 

Применение изученных ЛЕ по 

теме в речевых ситуациях 

 

РТ 

упр. 

7,8стр. 

16-17 

16 

 

Section 4 “Where words fail” 

Молодёжь в современном мире. 

Досуг молодёжи 

3ч 

Развитие умений поискового 

чтения. Сравнение и анализ 

особенностей. 

РТ  

упр.9 стр. 

17 

17 

 

Музыка в культуре  разных 

стран 

 

Развитие умений говорения с 

оценкой полученной 

информации и выражения 

своего мнения 

Результат

ы мини-

проекта 

(письмен

но) 

18 

 

Проект «Гимн поколения» 

 

Развитие  учебно-социальных 

навыков 

Защита проекта 

упр.107, 

стр.39 

РТ 

упр.45 

стр.18-19 

19 

 

Section 5 “Where does time go” 
Повседневная жизнь подростка 6ч 

Тренировочные упражнения 

по лексике 

упр.114 

стр.41(пи
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сьменно) 

РТ 

упр.7,9 

стр.19-20 

20 

 

Как управлять своим временем, 

разумно сочетая напряжённую 

учёбу, общение с семьей и 

отдых.       

Контроль аудирования. 

 

Применение умений 

аудирования 

упр.117, 

стр.42(пи

сьменно) 

РТ 

упр.10,11 

стр.21 

21 

 

Как управлять своим временем? 

Контроль письма 

 

Применение умений письма Распоряд

ок дня 

(письмен

но) 

 РТ 

упр.1,2, 

стр. 22  

22 

 

Как правильно спланировать 

время? Контроль чтения.  

Понимание и оценка 

полученной информации 

проект 

23 

 

Проект «Выиграй время».  

Контроль говорения.  

Применение умений 

говорения (собственное 

высказывание по теме) 

Индивид 

задания 

24 

 

Контрольная работа №1 

 

Оценка сформированных 

навыков и умений по 

изученной теме 

нет 
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2 четверть : 8 недель (24 часа)            Unit 2 “Talking on family matter” 

 

25 

 

Section 1 Exploring your family 

История моей семьи.  

3ч 

Формирование лексических 

навыков говорения  

-историю своей 

семьи 

-некоторые факты 

из семейной 

жизни известных 

общественных 

деятелей; 

-основные 

значения 

изучаемых ЛЕ в 

соответствии с 

предметным 

содержанием речи 

-значение 

изученных 

грамматических 

явлений 

- имена 

собственные в 

рамках изучаемой 

темы 

-основные 

словообразовател

ьные средства, 

Чтение: 

-читать тексты 

разных жанров с 

разной глубиной 

понимания, 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать своё 

мнение; 

-устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста; 

-определять тему, 

основное 

содержание текста 

по выборочному 

чтению фрагментов 

текста; 

-вычленять 

причинно-

следственные связи 

Составить 

план 

текста 

РТ  

упр. 2,3,4 

стр. 27 

 

26  

Связь поколений 

 

Понимание и оценка 

полученной информации 

упр. 14 

стр.58 

27 

 

Проект «Истории из прошлого» 

 

Развитие  учебно-социальных 

навыков 

Защита проекта 

РТ 

 упр.5 

стр.28 

28  Section 2 “Family room” 

Семейная гостиная 

3ч Развитие умений поиска 

запрашиваемой информации в 

прослушиваемом тексте 

упр.20 

стр.60  

РТ 

 упр.1 

стр.29  

29  Чтение текста «Из жизни 

близнецов» (отрывок из книги) 

 Самооценка и взаимопроверка 

понимания прочитанного 

упр.32,33 

стр.64 

30  Родные. Бывает ли детям 

неловко за их родителей 

 Развитие умений говорения с 

оценкой полученной 

РТ 

упр.7 
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информации и выражения 

своего мнения 

полисемантически

е слова, 

синонимы, 

фразовые глаголы 

в рамках темы; 

 

в тексте;  

-полно и точно 

понимать 

содержание текста 

на основе языковой 

и контекстуальной 

догадки 

Говорение 

-делать 

подготовленные и 

неподготовленные 

устные сообщения о 

фактах и событиях; 

-описывать события 

с опорой на 

зрительную или 

вербальную опору и 

без опоры; 

-аргументированно 

высказывать свое 

мнение с 

использованием 

активной лексики; 

-передавать 

содержание 

стр.32 

31  Section 3 “What makes a family 

happy” 

 Что делает семью счастливой 

3ч Анализ, сравнение и 

использование в 

дискуссионных упражнениях 

упр.54 

стр.68  

РТ 

упр.6,7 

стр.35 

3  Введение и отработка условных 

предложений 3 типа 

 Изучение и демонстрация 

употребления условных 

предложений 3 типа 

упр.59 

стр.68  

РТ 

упр.1,2 

стр.33 

33  Британская семья  Развитие умений 

аналитического чтения 

РТ 

упр.4,5 

стр.38 

34  Section 4 “Family 

disagreement” Несогласие  в 

семье  

4ч Сообщения с оценочным 

суждением 

 упр.73,76        

стр.72-73 

35  Следует ли родителям выбирать 

друзей для своих детей? 

 Совершенствование 

лексических навыков 

говорения и чтения 

РТ 

упр.6,7 

стр.40 

36  Ролевая игра «Семья»  Применение умений монолог. 

высказываний 

РТ упр.10 

стр.41 
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 37  Употребление формы V-ing  Изучение и демонстрация 

употребления формы V-ing 

/основную мысль 

прочитанного или 

услышанного с 

опорой на 

текст/ключевые 

слова/план; 

Аудирование 

-находить 

недостающую 

информацию в 

прослушанном 

тексте; 

-выделять основную 

мысль с опорой на 

языковую догадку и 

контекст; 

-воспринимать на 

слух и выделять 

необходимую 

информацию, 

оценивать её с точки 

зрения 

достоверности; 

-вычленять 

смысловые вехи, 

выделять главное, 

РТ 

упр.1,2 

стр.42 

 38  Section 5 “Days to remember”  

Дни, о которых мы помним  

11ч Применение умений перевода 

отдельного отрывка 

прочитанного текста 

РТ 

упр.101 

стр.81 

39  Аналитическое чтение  Самооценка и взаимопроверка 

понимания прочитанного 

Повтор. 

лексику  

40  Контроль чтения.  Развитие умений находить 

недостающую информацию в 

прочитанном тексте 

РТ 

 упр.3 

стр.43 

41  Семья – главное в жизни 

человека 

 Понимание и оценка 

полученной информации 

Повтор. 

лексику 

42  Проверь себя  Оценка сформированных 

навыков и умений по 

изученной теме 

РТ 

 упр.6 

стр.44 

43  Памятная дата моей семьи. 

Контроль говорения. 

 Применение умений 

говорения (собственное 

высказывание по теме) 

РТ 

 упр.7 

стр.45 

44  Семья – ячейка общества. 

Контроль аудирования. 

 Применение умений 

аудирования 

Граммати

ческие 

задания 

по 
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отличать от 

второстепенного. 

Письмо  

-заполнять таблицы, 

фиксировать 

содержание 

прочитанного и 

прослушанного; 

-делать выписки из 

текста с целью 

использования в 

собственных 

высказываниях 

-составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; 

-писать эссе, 

сочинение-

рассуждение 

карточка

м 

45  Семейные события. Контроль 

письма. 

 Применение умений письма Индивид.

задания 

46  Контрольная работа №2  Оценка сформированных 

навыков и умений по 

изученной теме 

проект 

47  Мини-проект «Семейная 

история» 

 Развитие  учебно-социальных 

навыков 

Защита проекта 

Индивид.

задания 

48  Обобщающий грамматический 

урок по всему разделу. 

 Оценка сформированных 

навыков и умений по 

изученной теме 

Выборочное оценивание 

нет 

 

 


