
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Среднее 

(полное) общее образование. / Министерство образования Российской Федерации. - М. 2004. - 266 с.; 

- авторская программа по английскому языку к учебнику М.З. Биболетовой «Enjoy English». – 

Титул, 2008. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часов для обязательного изучения английского языка на этапе полного среднего 

образования из расчета 3 учебных часа в неделю в 10-11 классах. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплектов «Enjoy 

English» М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой: учебники, книги для учителя, рабочие 

тетради, CD MP3. 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy English- 10 класс. – Титул, 2008. 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy English- 10 класс. – Титул, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник должен:  

          знать/понимать: 

- значение 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, не-

личные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и со-

временных 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 обсужде-

нии проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила рече-

вого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необ-

ходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

i погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поис-

ковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

странах /стране 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 поликультурном мире; 

- для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран, 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и     

-     достижениями России. 
 

Содержание учебного предмета 

10 класс (102 часа) 

1.Назад в школу. (27 часов). 

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в 

США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Что я думаю о школе. 

Дискуссия о школьной форме. Имидж делового человека. 



Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды спортивных 

соревнований. Безопасность при занятии спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила 

характера. Спортивные занятия в школе. 

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. Письмо в молодежный журнал. Музыка в 

культуре и жизни разных стран. Гимн поколений. 

Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем. 

Выиграй время. 

2. Поговорим о семье. (21 час) 

История моей семьи. Семейная гостиная. Из жизни близнецов. Родные и сводные братья и 

сестры. Бывает ли детям неловко за своих родителей? Проект «Из истории моей семьи». 

Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные ссоры? Как 

родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам. 

Памятная семейная дата. Космическая свадьба. 

Культурные особенности стран изучаемого языка. Памятный день в моей семье. 

3. Цивилизация и прогресс. (30 часов) 

Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Древние цивилизации. Открываем прошлые цивилизации. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни. 

Влияние человека на окружающую среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект 

технического прогресса. Жорес Алферов. Предложим новый приз. 

Рукотворные чудеса света. Местное рукотворное чудо. 

 Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. Преимущества и недостатки новых 

изобретений в области техники. Создай нового робота. 

Мир возможностей. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Твой опыт путешественника. Лондонское метро. Клуб путешественников. 

4. Мир возможностей. (24 часа). 

Стиль поведения. Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее и 

невежливое поведение в обществе. Правила поведения Соглашение по правилам поведения. 

Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения англичан. Что 

может удивить иностранца в публичном поведении россиян? «Small Talk» и его особенности. 

Стратегии самостоятельной работы. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Основные 

правила вежливости. Заметки для путешественника. В семье за рубежом. 

 

11 класс (102 часа) 

1. С чем современном обществе сталкиваются молодые люди.(27 часов) 

Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что такое Runglish и 

Globish? Как меняется английский язык? Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным? 

Иностранные  языки в моей жизни. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализация. Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации. Примеры глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское движение: 

причины и последствия. Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди мигрируют? 

Кто населяет Россию?  

Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных тинейджеров.  

Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад известных людей 

разных профессий в жизни общества. Дмитрий Лихачев как публичная фигура. Чувство 

безопасности, или как спасти Землю от нас. Мелкие преступления против планеты. Киотский 

протокол. Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной связью.  

2. Работа твоей мечты. (21 час). 

Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор 

профессии. «Мужские» и «женские» профессии. Призвание и карьера. 



Что нас ждет после школы? Традиции образования в России. Узнай больше о выбранном 

университете (по Интернету). Что такое Global classroom? Образование и карьера. Училище-

альтернатива университету и путь к высшему образованию. Известные люди, получившие среднее 

профессиональное образование. Профессиональное образование в США и России: общее и разное.  

Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты 

принадлежишь: тест и рекомендации. Альтернатива: традиционные и виртуальные университеты. 

Отличия разных типов образования. Виртуальная среда: «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что 

такое Lifelong learning? 

3. Современные технологии. (30 часов). 

Современные технологии: насколько от них зависим человек. Современные виды связи в жизни 

подростков в США и России. Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказываемые 

подростками.  

Незаурядные умы человечества (из биографии И.К. Брунера., Н. Теслы, С.Королева). Плюсы и 

минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. 

Наука и выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или мистификации.  

Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека.  

Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные продукты: «за» и 

«против». Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного мнения на данную тему. 

Энциклопедия на родных рецептов: как лечиться от простуды. Нанотехнологии и их применение в 

медицине. 

Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы среде и их 

устранение. Среда и крупные производства. Проблемы бытового и промышленного шума. 

Открываем путь в цифровую эпоху.  

Любопытные факты об Интернете. Язык для Интернета. Интернет в жизни современного 

поколения: «за» и «против». 

4. Откуда ты? (24 часа). 

Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни - возможность быть 

естественнее и добрее к людям. Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 

Хобби-сайты. Как проводят свободное время в Британии и в России. Ученые о пользе видео игр. 

Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт дружбы, или как стать хорошим 

другом. Онлайн системы знакомства с друзьями друзей.  

Разные страны – разная жизнь. Восточный и западные стили жизни. Каков стиль жизни в твоем 

регионе? Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена. Соблюдение традиций. 

Традиционные празднества в разных странах мира. Ваши местные праздники. 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

I Назад в школу. 27 

1. Знакомство с курсом. 1 

2. Новая школа – ожидания и тревоги 1 

3. Некоторые особенности школьного образования в 

США и Великобритании   

1 

4. Школа вчера и сегодня 1 

5. Что я думаю о школе. 1 

6. Дискуссия о школьной форме 1 

7. Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. 

1 

8. Спорт в жизни подростка 1 

9. Популярные и экстремальные виды спорта.  1 

10. Новые виды спортивных соревнований. 1 



11. Безопасность при занятиях спортом. 1 

12. Олимпийские игры 1 

13. Спортивная честь и сила характера. 1 

14. Спортивные занятия в школе. 1 

15. Молодежь в современном мире.  1 

16. Досуг молодёжи. 1 

17. Письмо в молодежный журнал. 1 

18. Музыка в культуре  и жизни разных  стран. 1 

19. Гимн поколений. 1 

20. Повседневная жизнь подростка. 1 

21. Отношения с друзьями 1 

22. Как управлять своим временем. 1 

23. Выиграй время. 1 

24. Повторение  1 

25. Контрольная работа по теме «Начинаем снова» 1 

26. Контрольная работа по теме «Начинаем снова» 1 

27. Анализ контрольной работы. 1 

Итого: 27 

II Поговорим о себе. 21 

1. История моей семьи. 1 

2. Семейная гостиная 1 

3. Из жизни близнецов 1 

4. Родные и сводные братья и сестры. 1 

5. Бывает ли детям неловко за своих родителей 1 

6. Из истории своей семьи. 1 

7. Большие и маленькие семьи. 1 

8. Что делает семью счастливой. 1 

9. Полезны ли семейные ссоры? 1 

10. Как родители относятся к моим друзьям. 1 

11. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он 

сам?  

1 

12. Памятная семейная дата 1 

13. Космическая свадьба. 1 

14. Культурные особенности стран изучаемого языка. 1 

15. Памятный день в моей семье. 1 

16. Повторение. 1 

17. Повторение. 1 

18. Контрольная работа по теме «Дела семейные». 1 

19. Контрольная работа по теме «Дела семейные». 1 

20. Итоговый урок 1 

21. Резервный 1 

Итого: 21 

III Цивилизация и прогресс. 30 

1. Что такое цивилизация. 1 

2. Как археологические открытия помогают узнать 

историю земли. 

1 

3. Древние цивилизации. 1 

4. Открываем прошлые цивилизации. 1 

5. Влияние изобретений на развитие человечества. 1 

6. Высокие технологии как часть жизни. 1 



7. Влияние человека на окружающую среду и жизнь 

человека в целом. 

1 

8. Нравственный аспект технического прогресса. 1 

9. Жорес Алферов. 1 

10. Предложи свой приз. 1 

11. Рукотворные чудеса света. 1 

12. Местное рукотворное чудо. 1 

13. Перспективы технического прогресса. 1 

14. Роботы будущего. 1 

15. Преимущества и недостатки новых изобретений в 

области техники. 

1 

16. Создай своего робота. 1 

17. Мир возможностей. 1 

18. Программы обмена. 1 

19. Известные программы обмена за рубежом. 1 

20. Твой опыт путешественника. 1 

21. Лондонское метро 1 

22. Клуб путешественников. 1 

23. Школьный английский. 1 

24. Школьный английский. 1 

25. Школьный английский. 1 

26. Повторение. 1 

27. Контрольная работа по теме «Цивилизация и 

прогресс». 

1 

28. Контрольная работа по теме «Цивилизация и 

прогресс». 

1 

29. Анализ контрольной работы. 1 

30. Итоговый урок. 1 

Итого: 30 

IV Мир возможностей. 24 

1. Стиль поведения. 1 

2. Некоторые особенности поведения в разных странах. 1 

3. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. 1 

4. Правила поведения. 1 

5. Соглашение по правилам поведения. 1 

6. Как вести себя в незнакомом окружении? 1 

7. Некоторые особенности поведения англичан. 1 

8. Что может удивить иностранца в публичном 

поведении англичан. 

1 

9. Small talk и его особенности. 1 

10. Стратегии самостоятельной работы. 1 

11. Культурный шок как восприятие нами некоторых 

явлений другой культуры. 

1 

12. Основные правила вежливости. 1 

13. Заметки для путешественника. 1 

14. В семье за рубежом. 1 

15. В семье за рубежом. 1 

16. Заметки для путешественника. 1 

17. Школьный английский. 1 

18. Школьный английский. 1 

19. Повторение. 1 



20. Контрольная работа по теме «Мир возможностей». 1 

22. Контрольная работа по теме «Мир возможностей». 1 

23. Анализ контрольной работы. 1 

24. Повторение. 1 

Итого:  24 

Итого:  102 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

I С чем в современном обществе сталкиваются 

молодые люди.  

27 

1. Языки международного общения. 1 

2. Трудно ли изучать иностранный язык. 1 

3. Что такое Runglish  и Globish. 1 

4. Как меняется английский. 1 

5.   Сколькими языками надо владеть, чтобы стать 

успешными? 

1 

6. Глобальная деревня. 1 

7. Глобальная деревня. 1 

8. Плюсы и минусы глобализации. 1 

9. Классическая и популярная музыка как элемент 

глобализации. 

1 

10. Примеры глобализации в твоем окружении 1 

11. Антиглобалистическое движение: за и против; 

причины и последствия. 

1 

12. Почему люди эмигрируют 1 

13. Кто населяет Британию: исторический экскурс?  1 

14. Кто населяет Россию? 1 

15. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. 1 

16. Понятие свободы у современных тинейджеров. 1 

17. Твое участие в жизни общества 1 

18. Отношение к политике и политикам 1 

19. Вклад известных людей разных профессий в жизни 

общества 

1 

20. Дмитрий Лихачев как публичная фигура. 1 

21. Чувство безопасности, или как спасти Землю от нас. 1 

22. Мелкие преступления против планеты. 1 

23. Антисоциальное поведение: культура пользования 

мобильной связью 

1 

24. Киотский протокол 1 

25. Контрольная работа по теме «С чем сталкивается 

сегодня молодёжь в обществе? » 

1 

26. Сочинение по теме «Изучение иностранных языков 

может изменить твою жизнь»                                                                                                   

1 

27. Анализ сочинения. 1 

Итого: 27 

II Работа твоей мечты. 21 

1. Профессия моей мечты 1 

2. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на 1 



выбор профессии 

3. «Мужские» и «женские» профессии. 1 

4. Призвание и карьера 1 

5. Что нас ждет после школы? 1 

6. Традиции образования в России. 1 

7. Узнай больше о выбранном университете. 1 

8. Что такое Global classroom. 1 

9.  Образование и карьера. 1 

10.  Училище-альтернатива университету и путь к 

высшему образованию. 

1 

11. Известные люди, получившие среднее 

профессиональное образование. 

1 

12. Профессиональное образование в США и России: 

общее и разное. 

1 

13. Последний школьный экзамен. 1 

14. К какому типу школьника ты принадлежишь: тест  и 

рекомендации. 

1 

15. Альтернатива: традиционные и виртуальные 

университеты. 

1 

16. Отличия разных типы образования. 1 

17. Виртуальная среда: «Вторая жизнь» - шанс для многих. 1 

18. Что такое Life learning? 1 

19. Контрольная работа по теме «Работа твоей мечты». 1 

20. Контрольная работа по теме «Работа твоей мечты». 1 

21. Анализ контрольной работы. 1 

Итого: 21 

III Современные технологии. 30 

1. Современные технологии: насколько от них зависит 

человек? 

1 

2. Современные виды связи в жизни подростков в США и 

России. 

1 

3. Прогнозы на будущее: грядущие технологии, 

предсказываемые подростками 

1 

4. Незаурядные умы человечества 1 

5. Незаурядные умы человечества 1 

6. Плюсы и минусы инженерных профессий 1 

7. Учись мыслить как гений 1 

8. Наука или выдумка 1 

9. Научные сенсации или мистификации 1 

10. Как вы относитесь к клонированию? 1 

11. Мечты о создании совершенного человека. 1 

12. Медицина: традиции и новые технологии 1 

13. Генно-модифицированные технологии: за и против. 1 

14. Типичные мнения о здоровье. 1 

15. Опрос общественного мнения на данную тему 1 

16. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от 

простуды. 

1 

17. Нанотехнологии и их применение в медицине. 1 

18. Секреты античного компьютера. 1 

19. Современные технологии и окружающая среда. 1 

20. Специфика твоего региона: угрозы среде и их 1 



устранение. 

21. Среда и крупные производства. 1 

22. Проблемы бытового и промышленного шума. 1 

23. Открываем путь в цифровую эпоху. 1 

24. Любопытные факты об интернете. 1 

25. Язык для интернета. 1 

26. Интернет в жизни современного общества. 1 

27. Контрольная работа по теме «Современные 

технологии». 

1 

28. Контрольная работа по теме «Современные 

технологии». 

1 

29. Анализ контрольной работы. 1 

30. Итоговый урок. 1 

Итого: 30 

IV Откуда ты? 24 

1. Город и село. 1 

2. Чем отличаются люди в городе и селе? 1 

3. Сельский образ жизни - возможность быть 

естественнее и добрее к людям.   

1 

4. Интересы и увлечения. 1 

5. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 1 

6. Хобби-сайты. 1 

7. Как проводят свободное время в Британии и России. 1 

8. Ученые о пользе видео игр. 1 

9. Круг моих друзей. 1 

10. Мысли великих о дружбе. 1 

11. Рецепты дружбы, или как стать хорошим другом. 1 

12. Онлайн знакомства с друзьями друзей. 1 

13. Знаменитые пары: история Ромео и джульеты 1 

14. Разные страны-разная жизнь. 1 

15. Восточный и западные стили жизни. 1 

16. Какой стиль жизни в твоем регионе. 1 

17. Влияние современных технологий на стиль жизни 1 

18. Соблюдение традиций. 1 

19. Традиционные праздники в разных странах 1 

20. Ваши местные праздники. 1 

22. Контрольная работа по теме «Откуда ты?». 1 

23. Анализ контрольной работы. 1 

24. Повторение. 1 

Итого:  24 

Итого:  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


