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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания (базовый уровень) на основе примерной программы среднего (полного) общего об-

разования по английскому языку. 

Программа составлена для 10-11 классов на 276 ч. (4 ч. в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБ НОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на два года обучения.  

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), уме-

ний планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответ-

ствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лек-

сических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуника-

тивных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из поло-

жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной ин-

формации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-

ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирова-

ние качеств гражданина и патриота. 

 

Содержание курса 

10-11 класс 

Речевые умения  

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные от-

ношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна(страны) изучаемого языка, их культурные особенности, достопримеча-

тельности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, пробле-

ма выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществ-

лять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к вы-

сказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме или проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуж-

дать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать осо-

бенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: понимания основного содер-

жания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера - 

теле- и радиопередач на актуальные темы; выборочного понимания необходимой инфор-

мации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); относительно полного понима-

ния высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях по-

вседневного общения. 

Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую или интересующую формацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художе-

ственных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом меж-

предметных связей): ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержа-

ния сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, не-

сложных публикаций научно-познавательного характера; изучающего чтения - с целью 

полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецеп-

тов, статистических данных); просмотрового или поискового чтения - с целью выборочно-

го понимания необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую 

или интересующую формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка 

(автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или письменного сообще-

ния, в том числе на основе выписок из текста. 

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

сказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои суждения и чув-

ства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 
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Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а так-

же оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль-

туры стран(ы) изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразова-

тельными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклоне-

ния, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуж-

дения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Си-

стематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать пере-

спрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоя-

тельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и дру-

гую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную или ос-

новную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, от-

ражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

Тематическое планирование 

10 класс (140 ч.) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во часов Примечание 

I. Снова в школе 36  

II.    Поговорим о семье 28  

III. Цивилизация и прогресс 44  

IV.   Мир полон возможностей  30  

                                                                           Резерв 2  

 Итого: 140  

 

Тематическое планирование 

11 класс (68 часов) 

№ Наименование раздела / темы Кол-во Примечание 
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п\п  

 

часов 

I. Молодые люди в современном обществе 36  

II. Профессия твоей мечты 28  

III. Современные технологии 44  

IV. Откуда вы родом? 28  

 Итого: 68  
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

нения, косвенная речь или 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 социаль-

ным статусом партнера. 

Уметь: 

Говорение 

 Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным иноязыч-

ным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучае-

мого языка. 

Аудирование 

 Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание 

и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-

ствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

 Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое или 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 совре-

менном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников информа-

ции (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразователь-

ных целях; расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельно-

сти; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-

сии; понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английскому) 

10 класс (4 ч. в неделю, 140 ч. в год) 

№ п/п Дата Тема урока Кол- Примечание  
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во 

часов 

  1. Начинаем учебный год 36  

  1.1 Снова в школе 6  

1.   Типы школ. Развитие устной речи. Обсуж-

дение в группах 

1  

2.   Типы школ. Развитие устной речи. Обсуж-

дение в группах 

1  

3.   Практика чтения. История школ 1  

4.   Советы психолога. Практика аудирования 

и диалогической речи 

1  

5.   Мини-проект «Новый учебный год». Рабо-

та в группах 

1  

6.   Мини-проект «Новый учебный год». Рабо-

та в группах 

1  

  1.2 Школьная мода 8  

7.   Школьная форма. Развитие устной речи 1  

8.   Мини-проект «Проводим социологический 

опрос». Работа в группах 

1  

9.   Практика грамматики. Косвенная речь. 

Утверждения и вопросы.  Глаголы, исполь-

зуемые в косвенной речи 

1  

10.   Практика грамматики. Косвенная речь. 

Утверждения и вопросы.  Глаголы, исполь-

зуемые в косвенной речи 

1  

11.   Подростковая мода. Практика аудирования 

и чтения 

1  

12.   Подростковая мода. Практика аудирования 

и чтения 

1  

13.   Мини-проект «Показ мод». Работа в груп-

пах 

1  

14.   Мини-проект «Показ мод». Работа в груп-

пах 

1  

  1.3 Любите ли вы спорт? 8  

15.   Спорт. Практика аудирования и устной ре-

чи 

1  

16.   Практика грамматики. Условные предло-

жения (I wish) 

1  

17.   Практика аудирования и чтения. Экстре-

мальные виды спорта 

1  

18.   Практика аудирования и чтения. Экстре-

мальные виды спорта 

1  

19.   Практика грамматики. Страдательный за-

лог, инверсия 

1  

20.   Мини-проект «Дебаты о спорте». Работа в 

группах 

1  

21.   Выдающиеся спортсмены. Практика чте-

ния и письменной речи 

1  

22.   Выдающиеся спортсмены. Практика чте-

ния и письменной речи 

1  

  1.4  Музыка 8  
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23.   Практика аудирования и устной речи «Му-

зыкальные стили и направления» 

1  

24.   Мини-проект «Музыкальные предпочте-

ния». Работа в группах 

1  

25.   Практика грамматики. Условные предло-

жения в настоящем времени 

1  

26.   Музыка разных времен. Практика чтения. 

Активизация ЛЕ по теме устной речи 

1  

27.   Музыка разных времен. Практика чтения. 

Активизация ЛЕ по теме устной речи 

1  

28.   Практика грамматики. Эмфатические 

предложения 

1  

29.   Зачем нужна музыка? Работа в группах. 

Практика письменной речи 

1  

30.   Зачем нужна музыка? Работа в группах. 

Практика письменной речи 

1  

  1.5  Куда бежит время? 6  

31.   Распорядок дня. Практика устной речи 1  

32.   Как справиться со стрессом.  Практика 

чтения 

1  

33.   Письмо в молодежный журнал.  Практика 

письменной речи 

1  

34.   Как правильно распоряжаться своим вре-

менем. Практика чтения и аудирования 

1  

35.   Лексико-грамматический тест. Раздел 1 1  

36.   Контроль навыков аудирования и чтения. 

Раздел 1 

1  

  2. Поговорим о семье 28  

  2.1 Изучаем семейную историю 4  

37.   Семья. Практика устной речи 1  

38.   Практика чтения. Семейные истории. Ак-

тивизация ЛЕ по теме 

1  

39.   Практика чтения. Семейные истории. Ак-

тивизация ЛЕ по теме 

1  

40.   Мини-проект «Истории из прошлого». Ра-

бота в группах 

1  

  2.2  Семейное гнездо 6  

41.   Семейные отношения. Практика устной и 

письменной речи 

1  

42.   Семейные отношения. Практика устной и 

письменной речи 

1  

43.   Практика чтения на основе текста  «Близ-

нецы» 

1  

44.   Практика грамматики: «can, could, be able 

to» 

1  

45.   Семейные проблемы. Практика аудирова-

ния и диалогической речи 

1  

46.   Семейные проблемы. Практика аудирова-

ния и диалогической речи 

1  

  2.3 Как сделать семью счастливой? 4  

47.   Счастливые моменты. Практика аудирова- 1  
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ния и устной речи 

48.   Практика чтения. Большая семья. Обсуж-

дение прочитанного в парах 

1  

49.   Практика чтения. Большая семья. Обсуж-

дение прочитанного в парах 

1  

50.   Практика грамматики. Условные предло-

жения в прошедшем времени 

1  

  2.4  Семейные конфликты 6  

51.   Семейные конфликты. Практика аудирова-

ния и устной речи 

1  

52.   Чем полезны скандалы в семье. Практика 

чтения и аудирования 

1  

53.   Практика грамматики. «ing-form» глаголов 1  

54.   Практика чтения. «Рассказ Майка». Об-

суждение прочитанного в парах 

1  

55.   Мини-проект. Дебаты «Должны ли роди-

тели выбирать друзей для своих детей?» 

1  

56.   Мини-проект. Дебаты «Должны ли роди-

тели выбирать друзей для своих детей?» 

1  

  2.5  Незабываемые дни 8  

57.   Семейные праздники. Практика чтения и 

устной речи 

1  

58.   Практика грамматики. Видовременные 

формы английского глагола 

1  

59.   Важные моменты в истории моей семьи. 

Практика письменной речи 

1  

60.   Лексико-грамматический тест. Раздел 2 1  

61.   Контрольная работа по чтению 1  

62.   Контрольная работа по аудированию 1  

63.   Школьный английский. Математика. Вве-

дение и активизация ЛЕ 

1  

64.   Школьный английский. Математика. Вве-

дение и активизация ЛЕ 

1  

  3. Цивилизация и прогресс 44  

  3.1 Изучаем прошлое 10  

65.   Что такое цивилизация? Практика устной 

речи 

1  

66.   Археологические открытия. Практика чте-

ния. Активизация ЛЕ в устной речи 

1  

67.   Устойчивые выражения с глаголами 

«make», «do». Лексический практикум 

1  

68.   Практика грамматики. Структуры с мо-

дальными глаголами 

1  

69.   «Радиопрограмма об археологии». Практи-

ка аудирования и устной речи 

1  

70.   «Радиопрограмма об археологии». Практи-

ка аудирования и устной речи 

1  

71.   Практика грамматики. Степени сравнения 

прилагательных 

1  

72.   Практика чтения «Цивилизация Майя». 

Обсуждение прочитанного в парах 

1  
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73.   Мини-проект «Древние цивилизации». Ра-

бота в группах 

1  

74.   Мини-проект «Древние цивилизации». Ра-

бота в группах 

1  

  3.2  Прогресс и развитие 12  

75.   Практика чтения «Технологическая циви-

лизация» 

1  

76.   Словообразование. Суффиксы существи-

тельных 

1  

77.   Бытовые приборы. Практика чтения и уст-

ной речи 

1  

78.   Практика грамматики. Условные предло-

жения смешанного типа 

1  

79.   Мини-проект «Самое важное изобрете-

ние». Работа в группах 

1  

80.   Мини-проект «Самое важное изобрете-

ние». Работа в группах 

1  

81.   Практика аудирования «Компьютеры в 

нашей жизни». Обсуждение в группах 

1  

82.   Словообразование. Суффиксы существи-

тельных. Лексический практикум 

1  

83.   Влияние человека на нашу планету. Прак-

тика чтения и устной речи 

1  

84.   Влияние человека на нашу планету. Прак-

тика чтения и устной речи 

1  

85.   Международные премии. Практика чтения 

и устной речи 

1  

86.   Новая международная премия. Мини-

проект 

1  

  3.3  Рукотворные чудеса 12  

87.   Практика грамматики. Инфинитив и ге-

рундий 

1  

88.   Практика грамматики. Инфинитив и ге-

рундий 

1  

89.   Рукотворные чудеса. Практика аудирова-

ния и устной речи 

1  

90.   Рукотворные чудеса. Практика аудирова-

ния и устной речи 

1  

91.   Мини-проект «Наша достопримечатель-

ность» 

1  

92.   Мини-проект «Наша достопримечатель-

ность» 

1  

93.   Практика аудирования и чтения. Задания 

экзаменационного типа 

1  

94.   Практика аудирования и чтения. Задания 

экзаменационного типа 

1  

95.   Лексико-грамматический практикум. Зада-

ния экзаменационного типа 

1  

96.   Лексико-грамматический практикум. Зада-

ния экзаменационного типа 

1  

97.   Практика письменной речи. Задания экза- 1  
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менационного типа. Личное письмо 

98.   Практика письменной речи. Задания экза-

менационного типа. Личное письмо 

1  

  3.4  Роботы будущего 10  

99.   «Роботы». Практика чтения и устной речи 1  

100.   Практика диалогической речи «Наше об-

щество через 100 лет» 

1  

101.   Домашние роботы. Практика аудирования 

и устной речи 

1  

102.   А. Азимов «Я, робот». Практика чтения на 

основе отрывка из романа 

1  

103.   Мини-проект «Новый робот». Работа в 

группах 

1  

104.   Мини-проект «Новый робот». Работа в 

группах 

1  

105.   Практика письменной речи. Задания экза-

менационного типа. Сочинение с элемен-

тами рассуждения 

1  

106.   Практика письменной речи. Задания экза-

менационного типа. Сочинение с элемен-

тами рассуждения 

1  

107.   Контроль навыков письменной речи. Раз-

дел 3 

1  

108.   Лексико-грамматический тест. Раздел 3 1  

  4. Мир полон возможностей 32  

  4.1  Вдалеке от дома 6  

109.   Путешествия. Практика аудирования и 

устной речи 

1  

110.   Структуры выражения цели, предпочтения. 

Активизация в устной речи 

1  

111.   Практика грамматики. Структуры «be used 

to», «get used to» 

1  

112.   Обучение за рубежом. Практика чтения 1  

113.   Лексический практикум. Словообразова-

ние 

1  

114.   Практика письменной речи. Письмо-заявка 1  

  4.2  Твой опыт путешественника 8  

115.   Способы путешествия. Практика аудиро-

вания и устной речи 

1  

116.   Мой опыт путешествий. Практика диало-

гической речи 

1  

117.   Практика чтения «Карта лондонского мет-

ро» 

1  

118.   Практика грамматики. Вводные слова и 

выражения 

1  

119.   Из истории лондонского метро. Практика 

чтения, активизация лексики в устной речи 

1  

120.   Виды путешествий. Практика аудирования 

и устной речи 

1  

121.   Клуб путешественников. Мини-проект. Ра-

бота в группах 

1  
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122.   Клуб путешественников. Мини-проект. Ра-

бота в группах 

1  

  4.3  Поговорим о манерах 7  

123.   Хорошие манеры в разных странах. Прак-

тика аудирования и устной речи 

1  

124.   Практика грамматики. Выражение запрета 1  

125.   Антиобщественное поведение. Практика 

аудирования и устной речи 

1  

126.   Мини-проект  «Правила поведения». Рабо-

та в группах 

1  

127.   Правила поведения в разных странах. 

Практика чтения и аудирования 

1  

128.   Школьный английский. Биология. Введе-

ние и активизация ЛЕ 

1  

129.   Школьный английский. Биология. Введе-

ние и активизация ЛЕ 

1  

  4.4  Культурный «шок» 9  

130.   Правила вежливости. Практика аудирова-

ния и устной речи 

1  

131.   Путешествие по Африке. Практика чтения, 

активизация ЛЕ  в устной речи 

1  

132.   Практика чтения «Культурный шок» 1  

133.   Ролевая игра «В семье зарубежного друга» 1  

134.   Лексико-грамматический тест. Раздел 4 1  

135.   Контрольная работа по говорению 1  

136.   Контрольная работа по чтению 1  

137.   Контрольная работа по аудированию 1  

138.   Анализ контрольных работ. Подведение 

итогов года 

1  

  Повторение 2  

139.   Просмотр фильмов на английском языке 1  

140.   Просмотр фильмов на английском языке 1  

  Итого 140  

 

Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английскому) 

11 класс (4 ч. в неделю, 136 ч. в год) 

№ п/п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание  

  1. Молодые люди в современном обще-

стве 

36  

  1.1 Языки международного общения 8  

1.   Языки международного общения. Практи-

ка устной речи 

1  

2.   Языки международного общения. Практи-

ка чтения 

1  

3.   Глобальный язык. Практика чтения.  1  

4.   Глобальный язык. Практика говорения. 

Работа в группах 

1  

5.   Страдательный залог. Практика грамма-

тики 

1  
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6.   Языки мира. Практика аудирования  1  

7.   Языки мира. Практика устной речи. Рабо-

та в парах 

1  

8.   Иностранные языки в моей жизни. Прак-

тика письменной речи 

1  

  1.2 Глобализация наступает 8  

9.   Глобальная деревня. Практика аудирова-

ния, чтения. 

1  

10.   Глобальная деревня. Практика устной ре-

чи 

1  

11.   Видовременные формы глаголов. Практи-

ка грамматики 

1  

12.   Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации. Практика чтения  

1  

13.   Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации. Практика устной 

речи 

1  

14.   Антиглобалистское движение. Практика 

чтения и говорения 

1  

15.   Кто населяет Британию. Практика чтения 

и устной речи. Работа в группах 

1  

16.   Кто населяет Россию? Практика аудиро-

вания, устной речи 

1  

  1.3 Права и обязанности 5  

17.   Что ты знаешь о своих правах. Практика 

чтения, говорения. Работа в группах 

1  

18.   Модальные глаголы. Практика граммати-

ки 

1  

19.   Понятие свободы у подростков. Практика 

устной. Работа в группах 

1  

20.   Понятие свободы у подростков. Практика 

устной и письменной речи. Работа в груп-

пах 

1  

21.   Что я знаю о своих правах и обязанностях. 

Практика письменной речи 

1  

  1.4 Твое участие в жизни общества 4  

22.   Ваше отношение к политикам. Практика 

аудирования, письменной речи 

1  

23.   Вклад известных людей в жизнь обще-

ства. Практика чтения 

1  

24.   Вклад известных людей в жизнь обще-

ства. Практика говорения. Работа в груп-

пах 

1  

25.   Биографии выдающихся людей. Практика 

устной и письменной речи 

1  

  1.5 Преступления против планеты 11  

26.   Мелкие преступления против планеты. 

Практика чтения 

1  

27.   Мелкие преступления против планеты. 

Практика говорения 

1  

28.   Употребление артиклей. Практика грам- 1  
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матики 

29.   Киотский протокол как шаг к предотвра-

щению парникового эффекта. Практика 

чтения и устной речи 

1  

30.   Проблема мусора. Практика аудирования 

и устной речи 

1  

31.   Культура пользования мобильной связью. 

Практика аудирования и устной речи 

1  

32.   Каким гражданином должен быть подро-

сток. Мини-проект 

1  

33.   Проверочная работа. Аудирование, чтение 1  

34.   Проверочная работа. Грамматика 1  

35.   Практика устной речи. Задания экзамена-

ционного типа 

1  

36.   Практика устной речи. Задания экзамена-

ционного типа 

1  

  2. Профессия твоей мечты 28  

  2.1 Выбор профессии 6  

37.   Выбор профессии. Практика аудирования, 

устной речи 

1  

38.   Личные качества и характеристики про-

фессий. Практика устной речи 

1  

39.   Мужские и женские профессии. Практика 

устной и письменной речи 

1  

40.   Профессия и карьера. Практика чтения 1  

41.   Профессия и карьера. Практика устной 

речи. Работа в группах 

1  

42.   Мы через 10 лет. Ролевая игра 1  

  2.2 Что нас ждет после школы 7  

43.   Что нас ждет после школы. Практика 

аудирования, чтения, устной речи 

1  

44.   Знаменитые университеты. НГУ. Практи-

ка чтения и устной речи 

1  

45.   Знаменитые университеты. Оксбридж. 

Практика чтения и устной речи 

1  

46.   Профессиональное образование в России 

и США. Практика аудирования и чтения 

1  

47.   Университет или техникум? Практика 

устной речи 

1  

48.   Future Perfect. Практика грамматики 1  

49.   Что нас ждет после школы? Практика 

письменной речи 

1  

  2.3 Скоро экзамены 5  

50.   Последний школьный экзамен. Практика 

чтения и аудирования. Работа в группах 

1  

51.   Косвенная речь. Практика грамматики и 

устной речи  

1  

52.   Придаточные предложения следствия. 

Практика грамматики и устной речи 

1  

53.   К какому типу школьника ты относишься. 

Тесты и рекомендации 

1  
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54.   Тайм-менеджмент. Практика устной речи 1  

  2.4 Альтернатива: традиционные или 

виртуальные университеты? 

10  

55.   Электронное обучение. Практика чтения, 

устной речи 

1  

56.   Дистанционное образование. Практика 

аудирования, устной речи 

1  

57.   Видовременные формы глаголов. Практи-

ка грамматики. 

1  

58.   Непрерывное учение как как условие 

успешной карьеры. Практика чтения и 

устной речи 

1  

59.   Описание картинок. Задания экзаменаци-

онного типа 

1  

60.   Образовательные интернет-ресурсы. 

Практика устной речи 

1  

61.   Проверочная работа. Аудирование, чтение 1  

62.   Проверочная работа. Грамматика 1  

63.   Практика письменной речи. Личное пись-

мо 

1  

64.   Практика письменной речи. Личное пись-

мо 

1  

  3. Современные технологии 44  

  3.1 Современные технологии: за и про-

тив 

7  

65.   Современные технологии в быту. Активи-

зация лексики в устной речи 

1  

66.   Настоящее и прошлое. Практика грамма-

тики и устной речи 

1  

67.   Современные коммуникационные техно-

логии в жизни подростков. Практика чте-

ния  

1  

68.   Современные коммуникационные техно-

логии в жизни подростков. Практика го-

ворения 

1  

69.   Future Simple. Практика грамматики и 

устной речи 

1  

70.   Предсказания. Практика устной речи 1  

71.   Мой любимый гаджет. Практика пись-

менной речи 

1  

  3.2 Незаурядные умы человечества 6  

72.   Выдающиеся умы: И. К. Брюнель. Прак-

тика чтения 

1  

73.   Выдающиеся умы: И. К. Брюнель. Прак-

тика устной речи 

1  

74.   Практика грамматики. Задания экзамена-

ционного типа 

1  

75.   Инженерные профессии. Практика ауди-

рования и говорения 

1  

76.   Учись мыслить как гений. Практика чте-

ния 

1  
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77.   Как решать логические задачи? Мини-

проект 

1  

  3.3 Научные гипотезы 7  

78.   Наука или выдумка? Практика аудирова-

ния  

1  

79.   Наука или выдумка? Практика устной ре-

чи 

1  

80.   Части речи. Практика грамматики 1  

81.   Научные термины. Активизация лексики в 

устной речи 

1  

82.   Сенсация или мистификация?  Практика 

чтения.  

1  

83.   Сенсация или мистификация?  Практика 

чтения. Работа в группах 

1  

84.   Нужно ли верить ученым? Практика ауди-

рования и устной речи 

1  

  3.4 Как относиться к клонированию 

людей 

4  

85.   Как относиться к клонированию. Практи-

ка аудирования и говорения 

1  

86.   История о Франкенштейне. Практика чте-

ния 

1  

87.   Можно ли клонировать людей? Практика 

устной речи 

1  

88.   Можно ли клонировать людей? Практика 

письменной речи 

1  

  3.5 Медицина: традиции и новые тех-

нологии 

6  

89.   Медицина: традиции и новые технологии. 

Практика аудирования и чтения 

1  

90.   Генно-модифицированные продукты: за и 

против. Практика устной и письменной 

речи 

1  

91.   Как лечиться от простуды. Практика чте-

ния и диалогической речи 

1  

92.   Посещение врача. Практика аудирования 

и устной речи 

1  

93.   Нанотехнологии в медицине. Практика 

чтения и диалогической речи 

1  

94.   Что лучше: домашняя или высокотехно-

логичная медицина? Дискуссия 

1  

  3.6 Современные технологии и  окру-

жающая среда 

4  

95.   Современные технологии и окружающая 

среда. Практика аудирования. Активиза-

ция лексики по теме 

1  

96.   Влияние окружающей среды на человека. 

Практика чтения и устной речи  

1  

97.   Словообразование. Задания экзаменаци-

онного типа 

1  

98.   Охрана окружающей среды в нашем реги- 1  
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оне. Практика устной речи. Работа в парах 

  3.7 Мир онлайн 9  

99.   Цифровые технологии. Практика аудиро-

вания и чтения 

1  

100.   Интернет-язык. Практика аудирования и 

чтения 

1  

101.   Роль интернета в нашей жизни. Практика 

аудирования и говорения 

1  

102.   Числительные. Практика чтения и устной 

речи 

1  

103.   Проверочная работа. Аудирование, чтение 1  

104.   Проверочная работа. Грамматика 1  

105.   Как современные технологии влияют на 

жизнь человека. Практика письменной 

речи 

1  

106.   Школьный английский. Чем привлекает 

химия? Практика чтения, устной речи 

1  

107.   Химические приборы и инструменты. Ак-

тивизация лексики в устной речи 

1  

108.   Великие химики. Практика устной и 

письменной речи 

1  

  4. Откуда вы родом? 28  

  4.1 Город и село 5  

109.   Город и село. Практика чтения, устной  

речи 

1  

110.   Город и село. Практика аудирования, уст-

ной речи 

1  

111.   Мой родной город. Активизация лексики 

по теме. Работа в группах 

1  

112.   Сельский образ жизни. Практика аудиро-

вания и чтения 

1  

113.   Парк дикой природы. Практика чтения и 

устной речи 

1  

  4.2 Интересы и увлечения 6  

114.   Интересы и хобби. Практика аудирования 

и чтения 

1  

115.   Хобби англичан. Практика чтения и пись-

менной речи 

1  

116.   Мое хобби. Активизация лексики по теме 

в устной речи 

1  

117.   Компьютерные игры. Практика аудирова-

ния и чтения 

1  

118.   Практика устной и письменной речи. За-

дания экзаменационного типа 

1  

119.   Практика устной и письменной речи. За-

дания экзаменационного типа 

1  

  4.3 Круг моих друзей 5  

120.   Круг моих друзей. Практика устной речи. 

Активизация лексики по теме 

1  

121.   Практика чтения, аудирования. Задания 

экзаменационного типа 

1  
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122.   Практика чтения, аудирования. Задания 

экзаменационного типа 

1  

123.   Знаменитые истории любви. Практика 

чтения и устной речи 

1  

124.   Как стать хорошим другом. Практика уст-

ной речи. Работа в группах 

1  

  4.4 Разные страны - разная жизнь 5  

125.   Восточный и западный стиль жизни. 

Практика чтения, аудирования и устной 

речи 

1  

126.   Восточный и западный стиль жизни. 

Практика чтения, аудирования и устной 

речи 

1  

127.   Стиль жизни нашего региона. Практика 

устной речи. Работа в группах 

1  

128.   Влияние современных технологий на 

стиль жизни. Практика чтения и говоре-

ния 

1  

129.   Мой стиль жизни. Практика аудирования 

и говорения. Работа в группах 

1  

  4.5 Соблюдение традиций 7  

130.   Традиционные праздники разных стран. 

Практика чтения, устной речи 

1  

131.   Вспоминая школьные годы. Практика 

устной и письменной речи 

1  

132.   Проверочная работа: аудирование, чтение 1  

133.   Проверочная работа: грамматика, пись-

менная речь 

1  

134.   Практика грамматики. Задания экзамена-

ционного типа  

 

1  

135.   Просмотр видеофильма на английском 

языке 

1  

136.   Просмотр видеофильма на английском 

языке 

1  

  Итого 136  

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиозаписи МР3. М. 3, Биболетова. -   Об-

нинск, Титул, 2012-2014.    

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English 10 класс. Книга для учителя. – Обнинск, Ти-

тул, -2009-2013. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English 11 класс. Книга для учителя. – Обнинск, Ти-

тул, -2009-2014. 

4. Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. Авторская программа к курсу  “Enjoy English” 

для 2-11 классов общеобразовательной школы. – Обнинск, Титул, 2010 г.  

5. Клековкина E., Манн М., Тейлор-Ноулз С. Macmillan Exam Skills for Russia: 

Practice Tests for the Russian State Exam. – Macmillan, 2009-2014. 

6. Манн М., Тейлор-Ноулз С. Macmillan Exam Skills for Russia: Grammar and Vo-

cabulary. – Macmillan, 2009-2014.  
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7. Манн М., Тейлор-Ноулз С. Macmillan Exam Skills for Russia: Listening and Speak-

ing. – Macmillan, 2009-2014. 

8. Манн М., Тейлор-Ноулз С.Macmillan Exam Skills for Russia: Reading and Writing. 

– Macmillan, 2009-2014.  

 

Аудиоиздания 

1. Аудиоприложение к учебнику Биболетова М. З., Бабушис Е. Е. Английский язык 

: Английский с удовольствием (Enjoy English) : учебник английского языка для 10 класса. 

MP3. 

2.   Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М. З., Бабушис Е. Е. Английский 

язык : Английский с удовольствием (Enjoy English) : учебник английского языка   для 11 

класса. MP3. 


