


 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по английскому языку для 10-11 класса 

разработана на основе ФЗ «Об образовании в РФ» (№ 273 ФЗ от 29.12. 2012г .с 

изменениями), авторской программы Биболетовой М.З. 

УМК, с помощью которого будет реализована данная рабочая программа: 

«Английский с удовольствием», под редакцией Биболетовой М.З. 

«Английский с удовольствием»10 класс 

«Английский с удовольствием» 11 класс 

УМК включен в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ МО и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 с изменениями). 

Программа курса английский язык 10-11 класса рассчитана на 105 часов в год / 3 

час в неделю. 

Основой реализации данного курса является системно – деятельностный 

подход . Для осуществления мониторинга успешности усвоения знаний обучающимися 

рабочей программой предусмотрено: входной мониторинг, промежуточный мониторинг, 

итоговый мониторинг, формами реализации которого являются: тестирование, 

контрольные работы, творческие отчеты, работа с информационными образовательными 

ресурсами, зачеты. 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение кабинета 

английского языка позволяет реализовать теоретическую и практическую часть рабочей 

программы полностью. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Ученик должен уметь/знать 
-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.); 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 

Ученик должен уметь 
-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 



-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик должен уметь 
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Чтение 

Ученик должен уметь 
-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Письменная речь 

Ученик должен уметь 
-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

Ученик должен уметь 
-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Ученик должен знать/понимать 
-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик должен уметь 
-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик должен уметь 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

-числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик должен уметь 
-оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик должен уметь 
-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

Ученик должен уметь 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 
 

10 класс 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской 

местности. Образ жизни и отношения между людьми. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты 

и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. 

Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие как способ расширить свой 

кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия по 



своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка 

автобусных, железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. 

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. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

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

виртуальные университеты. Альтернативы в продолжение образования. 

 

11 класс 
Языки международного общения. Как меняется английский язык. Сколькими 

языками надо владеть, чтоб стать успешным. Глобальная деревня. Плюсы и минусы 

глобализации. Классическая и популярная музыка как элемент глобализации. Чувство 

безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против Планеты. 

Профессия твоей мечты. Призвание и карьера.Традиции образования в России. 

Образование и карьера. Профессиональное образование в США и России. Будущее школ 

России. Отличие разных типов образования. 

Современные технологии. Современные виды связи в жизни подростков в США 

и России. Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые технологии. 

Генно-модифицированные (GM) продукты: «за» и «против».Современные технологии и 

окружающая среда. Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в жизни современного 

поколения: «за» и «против». 

Город и село. Интересы и увлечения. Круг моих друзей. Разные страны - разная 

жизнь. Восточный и западный стили жизни. Соблюдение традиций. Традиционные 

празднества в разных странах мира. Местные праздники. 

 

 

Тематическое планирование 

(10 класс) 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Практическая 

часть 

 Раздел 1.Снова в школу (27 ч.) 

1 Новая школа – 

ожидания и тревоги 

  

2 Особенности 

школьного образования в 

США и Великобритании». 

  

3 «Школа вчера и 

сегодня 

  

4 «Школа вчера и 

сегодня» (на примере школ 

Великобритании и Древней 

Греции). 

  

5 «Советы школьного 

психолога: как эффективно 

  



организовать время». 

6 Проект «Что я 

ожидаю от школы». 

  

7 «Школьная форма»   

8 «Школьное 

обозрение: дискуссия о 

школьной одежде» 

  

9 Конструкции 

косвенной речи. 

 

  

10 «Имидж молодого 

человека как проявление 

его внутреннего мира». 

  

11 «Показ моды»   

12 «Спорт в жизни 

подростка». Сослагательное 

наклонение. 

  

13 «Популярные и 

экстремальные виды 

спорта. Новые виды 

спортивных соревнований. 

Безопасность при занятиях 

спортом». 

  

14 «Олимпийские игры».   

15 «Преимущества и 

недостатки занятий 

спортом». 

  

16 «Спортивная честь и 

сила характера». 

  

17 «Молодежь в 

современном мире. Досуг 

молодёжи (музыкальные 

предпочтения, популярные 

солисты и группы)». 

  

18 «Молодежь в 

современном мире. Досуг 

молодёжи (музыкальные 

предпочтения, популярные 

солисты и группы)». 

  

19 Роль музыки в жизни 

людей 

  

20 Создание проекта 

«Гимн поколения». 

  

21 «Повседневная жизнь 

подростка». 

  

22 «Как управлять своим 

временем, разумно сочетая 

  



напряжённую учёбу, 

общение с семьёй и отдых: 

советы взрослых и личное 

мнение». 

23 Проект «Выиграй 

время» 

  

24 «История моей семьи: 

связь поколений». 

  

25 Повторение 

грамматического материала 

  

26 Повторение 

грамматического материала 

  

27 Контрольная работа 

по теме «Снова в школу» 

 К/р 

Раздел 2. СЕМЬЯ (19 ч.)  

28 «История моей семьи: 

связь поколений». 

  

29 «История моей семьи: 

связь поколений». 

  

30 Создание мини-

проекта «Истории из 

прошлого» 

  

31 «Семейная гостиная».   

32 Текст «Из жизни 

близнецов (отрывок из 

книги)». 

  

33 «Родные (сводные 

братья и сёстры)». Бывает 

ли детям неловко за своих 

родителей. Проект «Из 

истории своей семьи». 

  

34 «Что делает семью 

счастливой». 

  

35 Введение и отработка 

условных предложений 3 

типа. 

  

36 «Несогласие в семье»   

37 Развитие умений 

аналитического чтения. 

  

38 «Следует ли 

родителям выбирать друзей 

для своих детей»? 

  

39 Ролевая игра «Семья»   

40 «Дни, о которых мы 

помним». 

  

41 Развитие умений 

аналитического чтения. 

  



42 Закрепление и 

активизация 

грамматических навыков: 

система времён. 

  

43 Урок самоконтроля.   

44 Повторение 

грамматического материала 

  

45 Повторение 

грамматического материала 

  

46 Контрольная работа 

по теме «Семья» 

 К/p 

47 Развитие навыков 

устной и письменной речи 

  

Раздел 3. Цивилизация и прогресс (29 ч.)  

48 «Цивилизация и 

прогресс» 

  

49 «Цивилизация и 

прогресс» 

  

50 Употребление 

модальных глаголов для 

выражения степени 

вероятности события в 

прошлом. 

  

51 «Цивилизация и 

прогресс» 

  

52 «Цивилизация и 

прогресс» 

  

53 Развитие различных 

способов выражения 

степеней сравнения 

прилагательных. 

  

54 «Древняя 

цивилизация майя» 

  

55 Проект «Древние 

цивилизации и 

археологические открытия» 

  

56 «Прогресс и 

развитие» 

  

57 «Прогресс и 

развитие» 

  

58 «Условные 

предложения» 

  

59 Проект «Самое 

важное изобретение» 

  

60 «Прогресс и 

развитие» 

  

61 «Прогресс и   



развитие» 

62 Словообразование с 

помощью аффиксации. 

  

63 «Прогресс и 

развитие» 

  

64 Развитие 

произносительных навыков 

(на примере 

интернациональных слов) 

  

65 «Нравственный 

аспект технического 

прогресса». 

 

  

66 Работа над проектом 

«Создадим новый приз» 

  

67 Инфинитив   

68 «Древние 

цивилизации» 

  

69 Создание проекта 

«Местное рукотворное 

чудо». 

  

70 «Роботы будущего 

«(на материале из книги А. 

Азимова «Я – робот») 

  

71 Развитие умений 

чтения биографического и 

художественного текстов. 

  

72 Работа над проектом 

«Создадим нового робота» 

  

73 Выполнение проекта 

«Изменение климата». 

  

74 Выполнение проекта 

«Изменение климата». 

  

75 Контроль навыков 

устной речи по теме 

«Семья». 

 К/р 

76 Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Семья» 

 К/р 

77 Контроль навыков 

чтения по теме «Семья» 

 К/р 

Тема 4. Мир твоих возможностей (20ч)   

78 «Мир твоих 

возможностей». 

  

79 Выражения с 

глаголом to get. 

  

80 «Программы обмена   



для школьников» 

81 «Твой мир 

путешественника» 

  

82 Развитие лексических 

навыков: употребление 

предлогов. 

  

83 Развитие умений 

аудирования и говорения, 

отработка интонации. 

  

84 «Лондонское метро: 

история и современность» 

  

85 Союзные и вводные 

слова 

  

86 «Лондонское метро: 

история и современность». 

  

 

87 

«Твой мир 

путешественника». 

  

88 «Твой мир 

путешественника 

  

89 «Стиль поведения». 

Конструкции для 

выражения запрета. 

  

90 «Хорошие манеры»   

91 Проект «Соглашение 

по правилам поведения» 

  

 

92 

«Некоторые 

особенности поведения 

англичан. Что может 

удивить англичан в 

публичном поведении 

россиян?». 

  

 

93 

“Small talk” и его 

особенности. Развитие 

умений диалогического 

общения 

  

94 «Культурный шок 

восприятие нами 

непонятных явлений другой 

культуры» 

  

95 Развитие умений 

чтения художественного 

текста. 

  

96 «Заметки для 

путешественника, 

посещающего другую 

страну». 

  

97 Ролевая игра «В семье   



за рубежом». 

98 Ролевая игра «В семье 

за рубежом». 

  

 

99 

Урок самоконтроля   

100 Контрольная работа 

по теме «Мир твоих 

возможностей» 

 К/р 

101-105 Резервные уроки   

 ИТОГО 105  

 

 

 

 

Тематическое планирование  (11 класс) 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество ча

сов 

Практическая часть 

Раздел 1: С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе?(27 ч.)  

 

 

1 Языки 

международного 

общения 

  

2 Языки 

международного 

общения 

  

3 Трудности 

изучения 

иностранного языка 

  

4 Как меняется 

английский язык 

  

5 Для чего я 

изучаю иностранный 

язык? 

  

6 Урок 

грамматики 

  

7 Проект 

«Иностранные языки в 

моей жизни» 

  

8 Глобальная 

деревня 

  

9 Плюсы и 

минусы глобализации 

  

10 Музыка как 

элемент глобализации 

  

11 Антиглобалисти   



ческое движение 

12 Почему люди 

мигрируют? 

  

13 Проект 

«Глобализация и ты» 

 

  

14 Что ты знаешь о 

своих правах и 

обязанностях? 

  

15 Понятие 

свободы 

  

16 Подростки и 

свобода 

  

17 Проект «Портрет 

идеального 

старшеклассника» 

  

18 Участие в жизни 

общества 

  

19 Отношение к 

политике 

  

20 Твой вклад в 

жизнь общества 

  

21 Проект «Премия 

за вклад в школьную 

жизнь» 

  

22 Как защитить 

Землю? 

  

23 Преступления 

против Планеты 

  

24 Предотвращение 

парникового эффекта 

  

25 Проект «Быть 

гражданином» 

  

26 Контрольная 

работа по теме «С чем 

сталкивается сегодня 

молодёжь в 

обществе?» 

 К/р 

27 Резервный урок   

Раздел 2 «Работа твоей мечты» (23 ч.) 
 

 

 

 

28 Профессия моей мечты   

29 Влияние семьи на выбор 

моей профессии 

  

30 Призвание и карьера   

31 Проект «Что можно   



учитывать при выборе 

карьеры?» 

32 Традиции образования в 

России 

  

33 Что такое Global 

Classroom? 

  

34 Грамматически 

ориентированный урок 

  

35 Образование и карьера   

36 Путь к высшему 

образованию 

  

37 Грамматически 

ориентированный урок 

  

38 Профессиональное 

образование в России 

  

39 Профессиональное 

образование в США 

  

40 Дискуссия «Можно ли 

сделать карьеру без 

образования?» 

  

41 Как сдать ЕГЭ?   

42 Будущее школ России. 

Контроль письменной речи 

  

43 Тест   

44 Виртуальные 

университеты. Контроль чтения. 

  

45 Разные типы образования   

46 Контроль лексики и 

грамматики по теме «Работа 

твоей мечты» 

 К/р 

47 Что такое дистанционное 

образование? 

  

48 Контроль речевых умений 

по теме «Работа твоей мечты» 

 К/р 

49-50 Резервные уроки   

Раздел 3. Руководить лучшим новым миром? (27 ч.) 
 

 

 

 

51 Современные технологии   

52 Современные виды связи   

53 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии 

  

54 Незаурядные умы 

человечества 

  

55 Биографии известных 

людей 

  

56 Грамматически   



ориентированный урок 

57 Плюсы и минусы 

инженерных профессий. Учись 

мыслить как гений 

  

58 Наука в современном 

мире 

  

59 Научные сенсации   

60 Грамматически 

ориентированный урок 

  

61 Конференция «Хотите - 

верьте, хотите - нет!» 

  

62 Мечты о создании 

совершенного человека 

  

63 Грамматически 

ориентированный урок 

  

64 Дискуссия «Есть ли 

будущее у клонирования?» 

  

65 Медицина: традиции и 

новые технологии 

  

66 Типичные мнения о 

здоровье 

  

67 Повторение изученного 

лексического и 

грамматического материала 

  

68 Народные рецепты   

69 Дискуссия «Что лучше: 

домашняя или 

высокотехнологичная 

медицина?» 

  

70 Современные технологии 

и окружающая среда 

  

71 Окружающая среда и 

крупные производства 

  

72 Охрана окружающей 

среды 

  

73 Путь в цифровую эпоху   

74 Язык для интернета   

75 Повторение грамматики: 

числительные 

  

76 Интернет в жизни 

общества 

  

77 Проект «Как интернет 

влияет на твою жизнь?» 

  

Раздел 4: Откуда Вы? (22 ч.) 
 

 

 

 

78 Город и село   



79 Чем отличаются люди в 

городе и селе? 

  

80 Место, где ты живёшь   

81 Грамматика: инфинитив, 

фразовые глаголы 

  

82 Дискуссия «Будущее 

города и села» 

  

83 Интересы и увлечения   

84 Хобби-сайты   

85 Грамматика: выражения 

со словом time 

  

86 Как проводят свободное 

время в Великобритании и 

России 

  

87 Твоё хобби. Контроль 

устной речи 

  

88 Круг моих друзей. 

Контроль чтения 

  

89 Мысли великих людей о 

дружбе 

  

90 Социальные сети: за и 

против 

  

91 Знаменитые пары (на 

примере литературных 

произведений) 

  

92 Стили жизни   

93 Влияние современных 

технологий на стиль жизни 

  

94 Грамматика: 

словообразование 

  

95 Твой стиль жизни   

96 Жить в гармонии с 

природой. Контроль речевых 

навыков и умений по теме 

«Откуда Вы? » 

 К/р 

97 Традиционные праздники 

в разных странах 

  

98 Соблюдение традиций   

99 Тест по теме «Откуда 

Вы?» 

  

100-105 Резервные уроки   

 ИТОГО 105  

 

 

 
 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Примерные программы по иностранным языкам/ Новые гос. стандарты по 

ин. языкам 2-11 кл. Программа основного общего образования по английскому языку – 

ИЯШ № 5, 2019. 

2. Программа курса английского языка к УМК английский с удовольствием/ 

Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2019. 

3. Учебник- Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English–3: 

Учебник англ. языка для 10-11 кл. общеобраз. учрежд./ Биболетова М.З., Добрынина 

Н.В., Трубанева Н.Н. - Обнинск: Титул, 2019. 

4. Биболетова М.З. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка"Enjoy 

English" для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ М.З. Биболетова. – 

Обнинск: Титул, 2019. 
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