
 



 

 

 

Рабочая программа предназначена для изучения  предмета «Английский язык» в  

10-11 классах  на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

- требований к результатам освоения ООП СОО МОУ «Тубинская СОШ»  
 
Используемый учебно-методический комплекс: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н.Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English) 

       Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Английский язык» в 10-11 классах 

составляет 204 часа из расчѐта 3 часа в неделю. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

             В результате изучения английского языка 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, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), 

согласование времен);  

– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт  школьников: сведения о 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:  

в области говорения: 

– вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать с 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;  

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- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз  погоды), публицистических 

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

в области чтения: 

– читать аутентичные тексты различных стилей: 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 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. 
 

    2.Содержание учебного предмета «Английский язык» в 10 классе. 

Раздел 1: «Снова в школу» 

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного 

психолога. Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная 

форма. Является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Мода и 

индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных 

соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные 

занятия в школе, их организация. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

(музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных народов. Повседневная жизнь подростка – отношение с друзьями. Как управлять 

своим временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок дня. Мой 

распорядок дня. 

Раздел 2: Общение в семье. 

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и 

сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни близнецов. 

Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и 

маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли 

семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. Как 

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

сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей семье. 

Раздел 3. Цивилизация и прогресс. 

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

Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. 

Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного 

человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у 

человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для 

прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – 

лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса 

света. Всемирно-известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. 

Перспективы технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки 

новых изобретений в области техники. Создание нового робота. 

Раздел 4: Мир возможностей 



Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей. 

Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего 

путешествия. Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро. 

Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что 

такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом 

окружении. Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок как 

восприятие непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости, 

уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом. 

Выполнение КИМов к ЕГЭ. 
Содержание учебного предмета «Английский язык» в 11 классе. 

Раздел 1: С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? 
- Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что такое 

Runglish и Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным. 
  - Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Примеры глобализации   в твоем 

окружении. Антиглобалистское движение: причины и следствия. Кто населяет 

Британию: исторический экскурс. Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию? 

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

тинейджеров. Портрет идеального старшеклассника. 
- Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад известных 

людей разных профессий в жизнь общества. 
- Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против 

планеты: одноразовые продукты, расход энергии. Киотский протокол как шаг к 

предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура 

пользования мобильной связью. 
 

Раздел 2: Работа твоей мечты 
- Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор 

профессии. «Мужские и женские профессии. Признание 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. Колледж / 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 или вариативные университеты. Отличия разных типов 

образования. Виртуальная среда: «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что такое lifelong 

learning? Непрерывное учение как условие успешности. 
 

Раздел 3: Держим курс на лучший новый мир? 
- Современные технологии: насколько от их зависит человек. Современные виды связи в 

жизни подростков  в США и России. Прогнозы на будущее. 
- Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К. Брунера, Н. Теслы, С. Королева. 

Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. 
- Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации и 

мистификации: пришельцы на Земле. 
- Как относится к клонированию.Мечты о создании совершенного человека. 



-  Медицина: традиции и новые технологии.  Генно-модифицированные (GM) продукты: 

«за» и  «против». Типичные мнения о здоровье. Нанотехнологии и их применение в 

 медицине. 
-  Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы 

среде и их  устранение. Проблема бытового и промышленного мусора. 
   - Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об интернете. Язык 

интернета. Интернет в жизни современного поколения: «за» и  «против». 
    

Раздел 4: Откуда вы? 
- 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 России ( в сравнении). Ученые о пользе 

видеоигр. 
   - Круг моих друзей. Рецепт дружбы, или как стать настоящим другом. Онлайн системы 

 знакомства с друзьями друзей. 
  -  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? 
    - Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных  странах мира. Местные 

 праздники.  
3.Тематичексое планирование 
10 класс 



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Цикл 1  Начинаем заново      Start anew 1 

 Section 1 Start anew 1 

1        Наши надежды и ожидания 1 

2         Первый день в новой школе 1 

3         Настоящее совершенное время 1 

4        Старинные школы 1 

5         Проблемы в школе 1 

6          Проектная работа №1 1 

 Section 2 What’s in?  

7 Школьная форма 1 

8 Проектная работа №2 1 

9 Косвенная речь 1 

10 Поговорим о моде 1 

11 Проектная работа №3 1 

 Section 3 Are you keen on sports?  

12 Различные виды спорта 1 

13 Любимые виды спорта 1 

14 Инверсия в английском предложении 1 

15 Дебаты по теме «Спорт» 1 

16 Как стать чемпионом? 1 

 Section 4 Where words fall…  

17 Музыкальные вкусы 1 

18 Условные предложения  1 

19 Роль музыки в жизни  людей 1 

20 Учимся писать статью 1 



 Section 5 Where does time go?  

21 Распорядок дня  1 

22 Придаточные предложения цели 1 

23 Способы планирования своего дня 1 

24 Идеальный порядок дня 1 

25 Контрольная работа №1 (письмо) 1 

26 Контрольные срезы (аудирование) 1 

27 Контрольные срезы (чтение) 1 

 Цикл 2  Говорим о семейных делах Talking on family matters  

 Section 1 Exploring your family  

28 История семьи 1 

29 Рассказы из прошлого 1 

30 Проектная работа №4 1 

 Section 2 Family Room  

31 Отношения с родственниками 1 

32 Модальные глаголы 1 

33 Проблемы в семье 1 

 Section 3 What makes a family happy?  

34 Счастливые и печальные моменты в жизни 1 

35 Условные предложения III типа 1 

36 Разногласия в семье 1 

37 Неличные формы глагола 1 

38 Дебаты по теме «Выбор друзей» 1 

39 Ролевая игра «Семья» 1 

 Section 5 Days to remember  



40 Незабываемые для семьи дни. 1 

41 Необычная свадьба 1 

42 Проектная работа №5 

 

1 

43 Контрольная работа №2 

(аудирование) 

1 

44 Контроль навыков письма  1 

45 Контроль навыков чтения 1 

46 Контроль навыков говорения 1 

47 Работа над ошибками 1 

 Цикл 3 Прогресс и цивилизация UNIT 3 CIVILIZATION AND PROGRESS 

(30 ЧАСОВ) 

 

 Section 1 Learning from the past  

48 Археологические открытия 1 

49 Словосочетания с глаголами do и make  1 

50 Модальные глаголы для описания прошлого 1 

51 Радиопередача об удивительных открытиях археологов 1 

52 Степени сравнения прилагательных 1 

53 Описываем известных людей 1 

54 Цивилизация майя 1 

55 Проектная работа №6 1 

 Section 2 Progress and development 1 

56 Важные открытия технического прогресса 1 

57 Различные изобретения человечества 1 

58 Смешанные типы условных придаточных предложений 1 

59 Проектная работа №7 1 

60 Компьютеры в жизни человека 1 

61 Учимся писать сочинение 1 



62 Влияние человека на природу 1 

63 Решение экологических проблем 1 

64 Развитие человечества 1 

65 Киотский международный приз 1 

66 Проектная работа №8 1 

 Section 3 Man-made wonders of the world  

67 Учимся использовать герундий и инфинитив 1 

68 Чудеса света 1 

69 Проектная работа №9 1 

 Section 4  Robots of the Future  

70 Роботы будущего 1 

71 Рекламное объявление 1 

72 Робот Робби 1 

73 Проектная работа №10 1 

74 Контрольная работа 1 

75 Контроль навыков  устной речи. 1 

76 Контроль навыков  аудирования 1 

77 Контроль навыков  чтения 1 

78 Контроль навыков письма 1 

79 Повторение изученного материала.Работа над ошибками. 1 

80 Повторение изученного материала. Работа над ошибками. 1 

 Цикл 4 Мир возможностей. Unit 4 The World Of Opportunities  

 Section 1 Away from home  

81 Мир твоих возможностей 1 

82 Учимся рассказывать о предпочтениях и целях 1 

83 Образование за границей 1 

84 Учимся писать официальное письмо 1 



 
11 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1.  Тема 1 Молодёжь в современном мире.  

2.  Языки международного общения.   

3.  Зачем мы изучаем английский язык?  

4.  Варианты английского языка.  

5.  Что нужно, чтобы стать хорошим и способным учеником, изучающим  

 Section 2 From here to there  

85 Необычные виды транспорта 1 

86 Диалоги по теме «Путешествие» 1 

87 Метро в Лондоне 1 

88 Союзные и вводные слова 1 

89 Изучаем выражения с глаголом to mind 1 

90 Различные виды транспорта 1 

91 Проектная работа №11 1 

 Section 3 Manners make the man  

92 Манеры поведения 1 

93 Поведение в обществе 1 

94 Проектная работа №12 1 

95 Особенности поведения  британцев и Россиян 1 

96 Вежливая беседа 1 

 Section 4 Culture Shock  

97 Правила вежливости 1 

98 Читаем приключенческий рассказ Контроль навыков чтения 1 

99 Культурный шок. Контроль навыков аудирования  1 

100 Контроль навыков говорения 1 

101 Контроль навыков письма 1 

102 Обобщение полученных знаний 1 



английский? 
6.  Летние языковые школы англоязычных стран.  

7.  Как меняется английский язык.  

8.  Сколькими языками нужно владеть, чтобы стать успешным.  

9.  Иностранные языки в моей жизни.  

10.  Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации.  

11.  Классическая и популярная музыка как элемент глобализации.  

12.  Антиглобалистское движение.  

13.  Почему люди мигрируют. Кто населяет Россию.  

14.  Права и обязанности молодѐжи.  

15.  Понятие свободы у современных тинейджеров.  

16.  Твоѐ участие в жизни общества.  

17.  Отношение к политикам и политикам.  

18.  Вклад людей разных профессий в жизнь общества.  

19.  Известные общественные деятели.  

20.  Письмо в молодежный журнал.  

21.  Как защитить Землю.  

22.  Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового эффекта.  

23.  Антисоциальное поведение и твоѐ отношение к нему. Культура пользования 

мобильной связью. 
 

24.  Проект «Каким гражданином должен быть тинейджер».  

25.  Тема 2. Профессия твоей мечты.  

26.  Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии.  

27.  Призвание и карьера.  

28.  В/з «Выбор профессии» (США.Семейный альбом).  

29.  «Мужские» и «женские» профессии.  

30.  Традиции образования в России.  

31.  Сотрудничество школ и университетов в твоѐм регионе.  

 

 

 

 

 

32.  Колледж – альтернатива высшему образованию.  

33.  Известные люди, получившие среднее профессиональное образование.  

34.  Профессиональное образование в США и России.  

35.  Традиционные и виртуальные университеты.  

36.  Непрерывное образование – залог успешности.  

37.  Система школьных экзаменов.  



38.  Урок-праздник День Благодарения  

39.  Образование в XXI  веке.  

40.  Особенности употребления артиклей с названиями стран и языков.  

41.  Этапы работы над эссе с элементами рассуждения.  

42.  Эссе «Что я думаю о Декларации прав и обязанностей гимназистов».  

43.  Анализ ошибок в эссе.  

44.  Проверочная работа по аудириванию «Лучшие университеты Росии»  

45.  Обучение чтению с общим охватом содержания «Школа навсегда?»  

46.  Комплексная к/р в формате ЕГЭ (словообразование, формы глагола в тексте, 

чтение, аудирование) 
 

 

47.   Монолог «Идеальная школа»  

48.  Работа над ошибками в к/р  

49.  Тема 3. Современные технологии и наша жизнь.  

50.  Современные виды связи в жизни подростков в США и России.  

51.  Технологии будущего.  

52.  Незаурядные умы человечества.  

53.  Плюсы и минусы инженерных профессий.  

54.  Секреты античного компьютера.   

55.  Клонирование: за и против.  

56.  Медицина: традиции и новые технологии.  

57.  Типичные мнения о здоровье.  

58.  Энциклопедия народных рецептов.  

59.  В/з «Здоровый образ жизни»  

60.  Генно-модифицированные продукты.  

61.  Нанотехнологии и их применение в медицине.  

62.  Современные технологии и окружающая среда. 
 

63.  Современные технологии и экономия. 
 

64.  Эссе «В центре города на велосипеде или автомобиле»  

65.  Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом.  

66.  Экологическое состояние вашего региона.  

67.  Деятельность международных экологических организаций.  

68.  Интернет в жизни современного поколения.  

69.  Плюсы и минусы Интернета (диалог).  

70.  Фразовые глаголы в речи.  

71.  Проверочная работа по аудированию «Шум вокруг нас».  

72.  «Письмо потомкам» (минипроект)  



73.  Крупнейшие производители компьютеров (чтение).  

74.  Средства массовой информации о технологическом прогрессе.  

75.  Тема 4. Образ жизни в разных странах.  

76.  Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе. 
 

77.  Интересы и увлечения.  

78.  Как проводят свободное время в Британии и в России.   

79.  Заполнение анкет для участия в программе обмена  

80.  Учѐные о пользе видеоигр.  

81.  Твои увлечения.  

82.  Великие люди о дружбе.  

83.  «Друг познаѐтся в беде» (Аудирование рассказа Моэма).  

84.  Дружба и любовь в художественной литературе.  

85.  В/з «Ever after» (часть 1).  

86.  В/з «Ever after» (часть 2).  

87.  Разные страны – разная жизнь.  

88.  Каков стиль жизни в твоѐм регионе.  

89.  Может ли современный человек жить в гармонии с природой?  

90.  Традиции стран мира.  

91.  Традиции и праздники англоязычных стран.  

 

92.  Русские традиции и обычаи.  

93.  Письмо зарубежному другу об увлечениях российских школьников.  

94.  Словообразование (упражнения в формате ЕГЭ).  

 

95.  Как стать хорошим другом (диалог).  

96.  Многозначные слова, оттенки значения.  

97.  Проверочная работа по аудированию «Идеальный друг»  

 

98.  Комплексная к/р в формате ЕГЭ  

99.  Анализ ошибок в к/р  

10

0. 

 Эссе с выражением своего мнения «Жизнь в городе или сельской 

местности?» 

 

 

10

1. 

Обобщающее повторение.  

10

2. 

Резервный урок.  

 ИТОГО 102 часа  

 



 

 

 

 
 


