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Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответсвующими ситуациями общения, в том числе оценочной  лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка; 

 значение изучаемых грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

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

речь, 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: 

говорение 

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

общения, беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартах повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

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

ступени обучения; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознокомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 

            10 класс 

1. Новая школа. 

Изучаемые темы: Новая школа; Что там?; Увлекаешься ли ты спортом?; Где слова терпят 

неудачу; Куда уходит время? 

Количество часов для изучения раздела: 27 часов. 

Основные изучаемые вопросы: настоящее завершенное время; косвенная речь; 

сослагательное наклонение (первый тип); страдательный залог; инверсия; эмфатические 

конструкции; условные предложения второго типа; придаточное предложение цели; выражения и 

словосочетания со словом «time»; лексика по теме «Музыка. Жанры музыки»; лексика по теме 

«Одежда. Внешний вид». 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 видовременные формы глагола страдательного залога; 

 порядок слов в предложении; 

 правила употребления в речи настоящего завершенного времени; 
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 правила построения условных предложений 1 типа; 

 правила построения косвенной речи; 

 образование сослагательного наклонения с глаголом wish; 

 использование слова time в разных сочетаниях. 

уметь: 

 высказывать свое мнение и запрашивать мнение других; 

 читать текст с полным пониманием; 

 кратко передавать содержание текста; 

 найти наиболее значимые факты в тексте; 

 использовать разные видовременные формы глаголов; 

 строить вопросительные предложения; 

 активно использовать новую лексику в речи; 

 переводить предложения из прямой речи в косвенную; 

 вести диалог; 

 аргументировать свои идеи. 

Контроль: лексический диктант; составление монологического высказывания; составление и 

драматизация диалога. 

2. Разговор о семейных ценностях. 

Изучаемые темы: Изучение своей семьи; Семейная гостиная; Что делает семью счастливой; 

Семейные разногласия; Дни памяти. 

Количество часов для изучения раздела: 20 часов. 

Основные изучаемые вопросы: правила ударения в многосложных словах; модальные 

глаголы; условные предложения третьего типа; герундий; видовременные формы глагола; лексика по 

теме «Семья. Родственники»; фразовые глаголы; глаголы с послелогами. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге; 

 употребление модальных глаголов; 

 структуру построения вопросительных предложений. 

 структуру построения условных предложений третьего типа. 

 правила употребления герундия; 

 глаголы с послелогами; 

уметь: 

 читать многосложные слова с правильным ударением; 

 выразить свое отношение к прослушанной информации; 

 выделить основную мысль текста; 

 кратко излагать содержание  текста; 

 аргументировать свои высказывания; 

 употреблять в речи глаголы с послелогами; 

 обсудить текст. 

Контроль: составление описания; проведение ролевой игры; лексический диктант. 

3. Цивилизация и прогресс. 

Изучаемые темы: Знания из прошлого; Прогресс и развитие; Рукотворные чудеса света; 

Роботы будущего. 

Количество часов для изучения раздела: 31 час. 

Основные изучаемые вопросы: модальные глаголы, выражающие степень возможности в 

прошлом; сравнительная и превосходная степень сравнения прилагательных; условные предложения 

смешанного типа; инфинитив; герундий; способы выражения будущего. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 порядок слов в предложении; 
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 употребление модальных глаголов; 

 правила образования степеней сравнения прилагательных; 

 правила словообразования существительных с суффиксами; 

 правила образования условных предложений третьего типа; 

 правила образования условных предложений смешанного типа; 

 неличные формы глагола – инфинитив, герундий; 

 международные слова; 

 способы выражения будущего действия. 

уметь: 

 понимать высказывания в условиях непосредственного общения; 

 выделять и находить необходимую информацию из текста; 

 обсудить полученную информацию из печатного и прослушанного текста; 

 обобщить изложенные в тексте факты; 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 выразить свое мнение; 

 составить план к тексту; 

 пересказывать текст; 

 уметь использовать опоры для составления моделей. 

Контроль: лексический диктант; написание сочинения; составление описания; выполнение 

проверочной работы. 

4. Мир твоих возможностей. 

Изучаемые темы: Вдали от дома; От сюда туда; Манеры создают человека; Культурный шок. 

Количество часов для изучения раздела: 24 часа. 

Основные изучаемые вопросы: способы выражения цели и предпочтений; связующие слова 

и выражения; способы запрета; лексика по теме «Обучение за границей»; предлоги с видами 

транспорта; лексика по теме «Нормы общественного поведения»; слова и выражения, описывающие 

культурный шок; изучение конструкций «be used to» и «get used to». 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 структуры разговорного характера; 

 способы выражения предпочтения; 

 употребление выражений с глаголом get be used to/get used to;  

 предлоги  с видами транспорта; 

 соединительные слова и словосочетания; 

 способы выражения запрета; 

 выражение вежливого обращения; 

уметь: 

 на слух извлечь информацию; 

 отвечать на вопросы; 

 высказать свое мнение по теме; 

 прогнозировать содержание текста по предтекстовым упражнениям и по заголовку; 

 задавать вопросы; 

 озаглавить текст; 

 кратко излагать прочитанное; 

 вести беседу по теме; 

 письменно фиксировать полученную информацию; 

 употреблять предлоги с видами транспорта; 

 обобщать информацию; 

 правильно ставить ударение в сложных словах; 

 вести беседу – обмен мнениями; 

 выявлять наиболее значимые факторы. 
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Контроль: написание формального письма; лексический диктант; проведение ролевой игры; 

написание сочинения. 

 

11 класс 

1. Что человек встречает в современном обществе?  

Изучаемые темы: Языки международного общения; Жизнь в глобальной деревне; Твои права 

и обязанности; Твое участие в жизни общества; Чувство безопасности.  

Количество часов для изучения раздела: 27 часов. 

Основные изучаемые вопросы: множественное число существительных (исключения); 

правила употребления артикля с названиями стран, языков; страдательный залог; правила 

словообразований (суффиксы прилагательных); видовременные формы глагола; второе значение 

модальных глаголов; предлоги; название стран и языков; лексика для описания изменения, 

поддержания или опровержения идеи; лексика по теме «Права и обязанности», «Общество. 

Антисоциальное поведение». 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 правила образования множественного числа существительных; 

 исключения в образовании множественного числа существительных; 

 правила употребления артикля с названиями стран и языков; 

 видовременные форма глагола в страдательном залоге; 

 правила словообразования прилагательных; 

 правила употребления модальных глаголов (для выражения степени вероятности действия); 

 правила употребления предлогов; 

уметь: 

 высказать свою точку зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 поддержать или опровергнуть идею; 

 выделять основное из полученной информации; 

 делать выводы; 

 составить описание;  

 читать текст с полным пониманием; 

 использовать разные видовременные формы глагола; 

 выделять и находить необходимую информацию из текста; 

 обобщить изложенные в тексте факты. 

Контроль: лексический диктант; составление описания; выполнение контрольной работы; 

составление монологического и диалогического высказываний. 

2. Работа твоей мечты. 

Изучаемые темы: Выбор будущей профессии; Высшее образование в России; Последний 

школьный экзамен; Альтернативы современным технологиям. 

Количество часов для изучения раздела: 20 часов. 

Основные изучаемые вопросы: видовременные формы глагола; правила словообразований; 

будущее совершенное время действительного и страдательного залогов; косвенная речь; 

придаточные предложения; настоящее совершенное время; настоящее совершенное продолженное 

время; простое прошедшее время; личные качества и умения; прилагательные и глаголы, 

используемые для описания работы и профессии; лексика по теме «Высшее образование. 

Дистанционное обучение». 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 видовременные формы глагола действительного и страдательного залогов; 

 правила перевода предложений из прямой речи в косвенную; 
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 правил словообразования; 

 правила употребления придаточных предложений; 

уметь: 

 составить описание; 

 выразить свое мнение, запросить мнение окружающих; 

 сделать вывод; 

 сообщить результаты обсуждения; 

 написать эссе; 

 читать текст с пониманием основного содержания; 

 читать текст с детальным понимание прочитанного; 

 выделять и находить необходимую информацию из текста; 

 правильно выбирать лексические и грамматические структуры и конструкции в соответствии 

с контекстом; 

 извлекать необходимую информацию из прочитанного или прослушанного текста. 

Контроль; написание мини-сочинения; выполнение проекта; выполнение контрольной 

работы; составление описания. 

3. Название для нового лучшего мира 

Изучаемые темы: Значение современных технологий в нашей жизни; Выдающиеся умы; 

Наука или обман; Клонирование: преимущества и недостатки; Консерватизм или новаторство: 

медицина как новая технология; Современные технологии и окружающая среда; Интернет в жизни 

современного общества. 

Количество часов для изучения раздела: 31 час. 

Основные изучаемые вопросы: сравнение прошедшего и настоящего времен; простое 

будущее время для выражения предсказаний; прилагательные (суффиксы словообразований); 

прошедшее совершенное время страдательного залога; категории слов; правила словообразований; 

числительные; аббревиатуры, используемые для описания электронных устройств; фразовые 

глаголы; составление биографии; лексика по теме «Наука», «Еда. Здоровой питание. Медицина. 

Окружающая среда».  

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать:  

 правила употребления видовременных форм глагола; 

 правила выражения предсказаний; 

 категории слов; 

 значения лексических единиц по темам раздела; 

 наиболее распространенные аббревиатуры; 

 значение фразовых глаголов; 

 правила словообразований прилагательных; 

уметь: 

 составлять описание, выражая свою точку зрения; 

 выразить предсказание; 

 составить монологическое высказывание; 

 написать эссе; 

 составить доклад на заданную тему; 

 обсудить полученную информацию из печатного и прослушанного текста; 

 обобщить изложенные в тексте факты; 

 аргументировать свое высказывание. 

Контроль: написание биографии; лексический диктант; проведение ролевой игры; 

выполнение контрольной работы; составление монологического высказывания. 

4. Откуда ты? 

Изучаемые темы: Город и деревня; Какие хобби ты предпочитаешь; Круг моего общения; В 

гостях хорошо, а дома лучше; Соблюдение традиций. 

Количество часов для изучения раздела: 24 часа. 
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Основные изучаемые вопросы: правила словообразований; выражения со словом 

«время/раз»; личные прилагательные; многозначные слова; слова, относящиеся к городской и 

деревенской жизни, хобби, свободному времяпрепровождению, стилю жизни. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 правила словообразования; 

уметь: 

 выразить и аргументировать свою точку зрения; 

 написать неформальное письмо; 

 составить описание; 

 создать коллаж; 

 обсудить текст; 

 обсудить полученную информацию из печатного и прослушанного текста; 

Контроль: лексический диктант; составление диалогического высказывания; выполнение 

контрольной работы; написание неформального письма. 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Название раздела Темы 

Количество часов 

 
Контр. 

работы 

1. Новая школа. Новая школа. 25 1 

Что там? 

Увлекаешься ли ты спортом? 

Где слова терпят неудачу. 

Куда уходит время. 

2. Разговор о семейных 

ценностях. 

Изучение своей семьи. 22 1 

Семейная гостиная. 

Что делает семью счастливой? 

Семейные разногласия. 

Дни памяти. 

3. Цивилизация и прогресс. Знания из прошлого. 30 1 

Прогресс и развитие. 

Рукотворные чудеса света. 

Роботы будущего. 

4. Мир твоих возможностей. Вдали от дома. 25 2 

От сюда туда. 

Манеры создают человека. 

Культурный шок. 

 Всего:  102 5 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Название раздела Темы 

Количество часов 

 
Контр. 

работы 
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1. Что молодежь 

встречает в 

современном 

обществе? 

Языки международного общения. 25 1 

Жизнь в глобальной деревне. 

Твои права и обязанности. 

Твое участие в жизни общества. 

Чувство безопасности. 

2. Работа твоей мечты. Выбор будущей профессии. 22 1 

Высшее образование в России. 

Последний школьный экзамен. 

Альтернативы современным технологиям. 

3. Название для нового 

лучшего мира. 

Значение современных технологий в 

нашей жизни. 
30 1 

Выдающиеся умы. 

Наука или обман. 

Клонирование: преимущества и 

недостатки. 

Консерватизм или новаторство: медицина 

как новая технология. 

Современные технологии и окружающая 

среда. 

Интернет в жизни современного общества. 

4. Откуда ты? Город и деревня. 22 1 

Какие хобби предпочитаешь ты? 

Круг моего общения. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Соблюдение традиций. 

 Всего:  99 4 
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Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 

Класс: __10____ 

Предмет: английский язык 

 

Программа составлена на основании примерной рабочей программы основного общего образования 

по английскому языку и авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.) курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2015 г. 

Учебник: Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 10 кл. 

общеобраз. учрежд. – 2-е изд, испр. – Обнинск: Титул, 2015. – 216 с.:  

 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:____3____.   Количество часов в год по учебному 

плану__102__. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания 

уроков _____100_________. 

 

Количество контрольных работ ____5____ 

 

Составитель КТП: учитель английского языка Гайнутдинова Анна Александровна 

Особенности внесенных в программу изменений: количество часов по разделам авторской 

программы сокращено на 3 ч с учетом календарного учебного графика и расписания уроков за счет 

резервных часов на повторение. 

Праздничные/выходные дни: 6 дней – 24 февраля, 9 марта, 1,4,5,11 мая 
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№ № 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Дата Корректировка 

 1. Новая школа. 24   

 1.1. Новая школа. 4   

1 1. Новая школа. Новые ожидания и тревоги. 1 02.09  

2 2. Повторение настоящего совершенного 

времени. 

1 03.09  

3 3. Чтение отрывка из текста «Когда я был 

молод или Начало 20 века». 

1 06.09  

4 4. Чтение и работа с текстом «Школы 

древней Греции». 

1 09.09  

 1.2. Что там? 5   

5 1. Повторение лексики по теме «Одежда». 1 10.09  

6 2. Школьная униформа: за и против. 1 13.09  

7 3. Повторение косвенной речи. 1 16.09  

8 4. Значение моды в жизни подростка. 1 17.09  

9 5. Чтение и перевод мини-текстов. 1 20.09  

 1.3. Увлекаешься ли ты спортом. 6   

10 1. Введение лексики по теме «Спорт». 1 23.09  

11 2. Сослагательное наклонение (первый тип). 1 24.09  

12 3. Популярные и экстремальные виды спорта. 1 27.09  

13 4. Повторение страдательного залога. 1 30.09  

14 5. Инверсия в английском предложении. 1 01.10  

15 6. Спортивная честь и сила характера. 1 04.10  

 1.4. Где слова терпят неудачу… 6   

16 1. Роль музыки в нашей жизни. 1 07.10  

17 2. Условные предложения второго типа. 1 08.10  

18 3. Музыкальные предпочтения подростков. 1 11.10  

19 4. Изучение эмфатических конструкций 1 14.10  

20 5. Чтение с письменной фиксацией 

требуемой информации. 

1 15.10  

21 6. Практика письменной речи (написание 

статьи на тему «Гимн моего поколения»). 

1 18.10  

 1.5. Куда уходит время? 4   

22 1. Повседневная жизнь подростка. 1 21.10  

23 2. Чтение статьи из журнала, работа с ней. 1 22.10  

24 4. Контрольная работа №1. 1 25.10  

 2. Разговор о семейных ценностях. 22   

 2.1. Изучение своей семьи. 3   

25 1. История моей семьи. 1 05.11  

26 2. Чтение и работа с художественными 

текстами. 

1 08.11  

27 3. Изучение фразовых глаголов. 1 11.11  

 2.2. Семейная гостиная. 5   

28 1. Практика устной речи (описание семейной 

гостиной). 

1 12.11  

29 2. Чтение и работа с текстом «Из жизни 

близнецов». 

1 15.11  

30 3. Повторение модального глагола «мочь» и 

его эквивалентов. 

1 18.11  
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31 4. Чтение отрывка из книги «День Свадьбы». 1 19.11  

32 5. Неловкие ситуации в семье. 1 22.11  

 2.3. Что делает семью счастливой? 2   

33 1. Чтение и работа с текстом «Семья». 1 25.11  

34 2. Условные предложения третьего типа. 1 26.11  

 2.4. Семейные разногласия. 5   

35 1. Введение лексики по теме «Разногласия». 1 29.11  

36 2. Чтение и перевод текста «Семейные 

конфликты». 

1 02.12  

37 3. Повторение правил словообразования. 1 03.12  

38 4. Чтение и перевод художественных текстов. 1 06.12  

39 5. Ролевая игра по теме «Семья». 1 09.12  

 2.5. Дни памяти. 7   

40 1. Самые запоминающиеся дни в твоей семье. 1 10.12  

41 2. Чтение и работа с текстом «Свадьба в 

космосе». 

1 13.12  

42 3. Повторение времен английского языка. 1 16.12  

43 4. Контрольная работа №2. 1   

44 5. Повторение изученного лексико-

грамматического материала. 

1 17.12  

45 6. Повторение изученного лексико-

грамматического материала. 

1 20.12  

46 7. Повторение изученного лексико-

грамматического материала. 

1 23.12  

 3. Цивилизация и прогресс. 30   

 3.1. Знания из прошлого. 9   

47 1. Цивилизация: ее институты и 

деятельность. 

1 24.12  

48 2. Значение археологических открытый. 1 27.12  

49 3. Употребление модальных глаголов для 

выражения степени вероятности событий в 

прошлом. 

1 13.01  

50 4. Введение лексики по теме «Прогресс». 1 14.01  

51 5. Чтение и работа с текстом 

«Доисторические путешествия». 

1 17.01  

52 6. Повторение степеней сравнения 

прилагательных. 

1 20.01  

53 7. Сравнение доисторического и 

современного человека. 

1 21.01  

54 8. Чтение и работа с текстом «Цивилизация 

Майя». 

1 24.01  

55 9. Развитие письменной речи (написание 

сочинения). 

1 27.01  

 3.2. Прогресс и развитие. 9   

56 1. Чтение и работа с текстом 

«Технологическая цивилизация». 

1 28.01  

57 2. Повторение правил словообразования. 1 31.01  

58 3. Развитие письменной речи (описание 

изобретения). 

1 03.02  

59 4. Условные предложения смешанного типа. 1 04.02  

60 5. Роль компьютера в нашей жизни. 1 07.02  

61 6. Значение современных технологий в нашей 1 10.02  
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жизни. 

62 7. Влияние человека на окружающую среду. 1 11.02  

63 8. Влияние человека на жизнь планеты в 

целом. 

1 14.02  

64 9. Нравственный аспект технического 

прогресса. 

1 17.02  

 3.3. Рукотворные чудеса света. 5   

65 1. Сравнение инфинитива и герундия. 1 18.02  

66 2. Сравнение инфинитива и герундия. 1 21.02  

67 3. Проверочная работа по теме «Инфинитив и 

герундий». 

1 25.02  

68 4. Всемирно известные сооружения. 1 28.02  

69 5. Практика письменной речи (описание 

рукотворного чуда света). 

1 02.03  

 3.4. Роботы будущего. 8   

70 1. Практика устной речи. 1 03.03  

71 2. Чтение и работа с текстом «Будущие 

роботы». 

1 06.03  

72 3. Ожидаемые изменения будущего. 1 10.03  

73 4. Роботы: достоинства и недостатки. 1 13.03  

74 5. Чтение и работа с отрывком из текста 

Исаака Асимова. 

1 16.03  

75 6. Чтение и перевод художественного текста. 1 17.03  

76 7. Контрольная работа №3. 1   

77 8. Повторение изученного лексико-

грамматического материала. 

1 20.03  

 4. Мир твоих возможностей. 25   

 4.1. Вдали от дома. 5   

78 1. Поездка за границу: преимущества и 

недостатки. 

1 30.03  

79 2. Грамматические конструкции для 

выражения предпочтения и цели. 

1 31.03  

80 3. Образование за границей: программа по 

обмену учащихся. 

1 03.04  

81 4. Повторение правил словообразования. 1 06.04  

82 5. Практика письменной речи (написание 

формального письма). 

1 07.04  

 4.2. От сюда туда. 5   

83 1. Необычные средства передвижения. 1 10.04  

84 2. Изучение предлогов со средствами 

передвижения. 

1 13.04  

85 3. Чтение и работа с текстом «Лондонское 

метро». 

1 14.04  

86 4. Лондонское метро: история и 

современность. 

1 17.04  

87 5. Составление и драматизация диалога. 1 20.04  

 4.3. Манеры создают человека. 5   

88 1. Хорошие манеры. 1 21.04  

89 2. Конструкции для выражения запрета. 1 24.04  

90 3. Правила поведения в общественных 

местах. 

1 27.04  

91 4. Особенности поведения англичан. 1 28.04  
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92 5. Особенности общественного поведения в 

России. 

1 08.05  

 4.4. Культурный шок. 12   

93 1. Основные правила вежливости. 1 12.05  

94 2. Работа с отрывком художественного 

произведения. 

1 15.05  

95 3. Чтение и работа с текстом «Жизнь в новой 

культуре». 

1 18.05  

96 4. Советы для путешествий за границу. 1 19.05  

97 5. Ролевая игра: В семье за рубежом. 1 22.05  

98 6. Практика письменной речи (написание 

сочинения). 

1 25.05  

99 7. Контрольная работа №4. 1 26.05  

100 8. Контрольная работа №4. 1 29.05  

  Всего: 100   
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Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 

Класс: __11____ 

Предмет: английский язык 

 

Программа составлена на основании примерной рабочей программы основного общего образования 

по английскому языку и авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.) курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2015 г. 

Учебник: Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 11 кл. 

общеобраз. учрежд. – 2-е изд, испр. – Обнинск: Титул, 2015. – 216 с.:  

 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:____3____.   Количество часов в год по учебному 

плану__99__. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания 

уроков ______100________. 

 

Количество контрольных работ ____4____ 

 

Составитель КТП: учитель английского языка Гайнутдинова Анна Александровна 

Особенности внесенных в программу изменений: количество часов по разделам авторской 

программы увеличено на 1 ч с учетом календарного учебного графика и расписания уроков за счет 

резервных часов на повторение. 

Праздничные/выходные дни: 6 дней – 24 февраля, 9 марта, 1,4,5,11 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

№ №

 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Дата 
Корректир

овка 

 1. Что молодежь встречает в современном обществе? 24   

 1.

1 

Языки международного общения. 6   

1 1. Парадоксы английского языка. 1 03.09  

2 2. Повторение множественного числа существительных. 1 04.09  

3 3. Повторение суффиксов прилагательных. 1 05.09  

4 4. Употребление артиклей с названиями стран и языков. 1 10.09  

5 5. Повторение страдательного залога. 1 11.09  

6 6. Чтение и работа с текстом «Причины изучения 

иностранного языка». 

1 12.09  

 1.

2 

Жизнь в глобальной деревне. 7   

7 1. Введение лексики для описания изменений. 1 17.09  

8 2. Повторение правил словообразования. 1 18.09  

9 3. Глобализация: за и против. 1 19.09  

10 4. Изучение описательной лексики. 1 24.09  

11 5. Антиглобалистические движения. 1 25.09  

12 6. Британия: расы и национальности. 1 26.09  

13 7. Причины миграции. Россия: расы и национальности. 1 01.10  

 1.

3 

Твои права и обязанности. 4   

14 1. Чтение и работа с текстом «Молодежь ошибается насчет 

своих прав». 

1 03.10  

15 2. Права и обязанности, которые они порождают. 1 04.10  

16 3. Второе значение модальных глаголов. 1 08.10  

17 4. Изучение связующих слов и выражений. 1 09.10  

 1.

4 

Твое участие в жизни общества. 2   

18 1. Известные политические деятели. 1 10.10  

19 2. Чтение и работа с текстом «Дмитрий Лихачев». 1 15.10  

 1.

5 

Чувство безопасности. 5   

20 1. Преступления против нашей планеты. 1 16.10  

21 2. Повторение правил употребления артикля. 1 17.10  

22 3. Повторение предлогов. 1 22.10  

23 4. Способы защиты окружающей среды. 1 23.10  

24 5. Контрольная работа №1. 1 24.10  

 2. Работа твоей мечты. 22   

 2.

1 

Выбор будущей профессии. 5   

25 1. Повторение лексики. 1 05.11  

26 2. Мужские и женские профессии. 1 06.11  

27 3. Повторение правил словообразования. 1 07.11  

28 4. Чтение и работа с текстом «Более яркое будущее». 1 12.11  

29 5. Чтение и работа с текстом «Выбор профессии». 1 13.11  

 2.

2 

Высшее образование в России. 6   

30 1. Высшее образование в России. 1 14.11  
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31 2. Чтение и работа с текстом «Новгородский Университет: 

история его создания». 

1 19.11  

32 3. Известные университеты Британии. 1 20.11  

33 4. Профессиональные колледжи. 1 21.11  

34 5. Образование в США. 1 26.11  

35 6. Будущее совершенное время действительного и 

страдательного залога. 

1 27.11  

 2.

3 

Последний школьный экзамен. 4   

36 1. Повторение косвенной речи. 1 28.11  

37 2. Написание мини-сочинения «Мой экзамен». 1 03.12  

38 3. Рекомендации по подготовке к экзаменам. 1 04.12  

39 4. Проект «Новая экзаменационная система». 1 05.12  

 2.

4 

Альтернативы современным технологиям. 7   

40 1. Дистанционное обучение: за и против. 1 10.12  

41 2. Повторение видовременных форм глагола. 1 11.12  

42 3. Чтение и работа с текстом «Век живи, век учись». 1 12.12  

43 4. Контрольная работа №2. 1 17.12  

44 5. Повторение изученного. 1 18.12  

45 6. Повторение изученного. 1 19.12  

46 7. Повторение изученного. 1 24.12  

 3. Название для нового лучшего мира. 30   

 3.

1 

Значение современных технологий в нашей жизни 5   

47 1. Роль современных технологий в нашей жизни. 1 25.12  

48 2. Повторение видовременных форм глагола. 1 26.12  

49 3. Подростки и современные технологии. 1 14.01  

50 4. Чтение и работа с текстом « Американские подростки и 

современные технологии». 

1 15.01  

51 5. Повторение фраз для выражения предсказаний. 1 16.01  

 3.

2 

Выдающиеся умы. 7   

52 1. Чтение текста «Человек, нарисовавший идеальный круг». 1 21.01  

53 2. Достижения И.К.Брюнеля. 1 22.01  

54 3. Изучение прошедшего совершенного времени 

страдательного залога. 

1 23.01  

55 4. Закрепление прошедшего совершенного времени 

страдательного залога. 

1 28.01  

56 5. Практика письменной речи (биография известного 

ученого). 

1 29.01  

57 6. Чтение и работа с текстом «Думай как гений!». 1 30.01  

58 7. Решение лингвистических головоломок. 1 04.02  

 3.

3 

Наука или обман. 3   

59 1. Значение науки для будущих поколений. 1 05.02  

60 2. Чтение и работа с текстом «Секреты античного 

компьютера». 

1 06.02  

61 3. Чтение текстов «Научная сенсация или мистификация». 1 11.02  

 3.

4 

Клонирование: преимущества и недостатки. 3   

62 1. Клонирование: за и против. 1 12.02  
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63 2. Чтение и перевод отрывка из произведения 

«Франкенштейн». 

1 13.02  

64 3. Особенности краткого изложения текста. 1 18.02  

 3.

5 

Консерватизм или новаторство: медицина как новая 

технология. 

5   

65 1. Развитие медицинских технологий. 1 19.02  

66 2. Введение лексики по теме «Лекарства». 1 20.02  

67 3. Чтение и работа с текстом «Народные лекарства». 1 25.02  

68 4. Ролевая игра «У врача». 1 26.02  

69 5. Будущее здравоохранения. 1 27.02  

 3.

6 

Современные технологии и окружающая среда. 3   

70 1. Проблемы окружающей среды и пути их решения. 1 03.03  

71 2. Чтение и работа с текстом «Проблема шума». 1 04.03  

72 3. Повторение правил словообразования. 1 05.03  

 3.

7 

Интернет в жизни современного общества. 5   

73 1. Роль Интернета в жизни общества. 1 10.03  

74 2. Интернет: достоинства и недостатки. 1 11.03  

75 3. Повторение числительных. 1 12.03  

76 4. Контрольная работа №3. 1 17.03  

77 5. Повторение изученного. 1 18.03  

 4. Откуда ты? 25   

 4.

1 

Город и деревня. 4   

78 1. Жизнь в городе и деревне: за и против. 1 19.03  

79 2. Отрывок из художественного произведения «Приключения 

Тома Сойера». 

1 31.03  

80 3. Повторение правил словообразования. 1 01.04  

81 4. Польза здоровью от жизни загородом. 1 02.04  

 4.

2 

Какие хобби предпочитаешь ты? 6   

82 1. Сайты странных хобби. 1 07.04  

83 2. Введение лексики по теме «Времяпрепровождение». 1 08.04  

84 3. Скрытые правила английского поведения. 1 09.04  

85 4. Свободное времяпрепровождение в России и США. 1 14.04  

86 5. Чтение и работа с текстом «О пользе видеоигр». 1 15.04  

87 6. Составление и драматизация диалога. 1 16.04  

 4.

3 

Круг моего общения. 5   

88 1. Значение дружбы в нашей жизни. 1 21.04  

89 2. Высказывания известных людей о дружбе. 1 22.04  

90 3. Принципы выбора друга. 1 23.04  

91 4. Правила хорошего друга. 1 28.04  

92 6. История Ромео и Джульеты. 1 29.04  

 4.

4 

В гостях хорошо, а дома лучше. 3   

93 1. Глобальные направления. 1 30.04  

94 2. Восточный и западный стили жизни. 1 30.04  

95 4. Влияние современных технологий на стиль жизни. 1 06.05  

 4.

5 

Соблюдение традиций. 4 07.05  
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96 1. Традиционные фестивали. 1 12.05  

97 2. Школьные традиции. 1 13.05  

98 3. Контрольная работа №4. 1 14.05  

99 4. Повторение. 1 19.05  

100 5. Повторение. 1 20.05  

  Всего: 100   

 
 


