
 
 

 



Пояснительная записка 

      Рабочая программа по английскому языку составлена для обучения в 10-11 

классах на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФКГОС), 

примерной программы по иностранному языку для 10-11 классов и авторской 

рабочей программы «Английский язык Рабочие программы 10-11 классы», 

Москва, «Просвещение»,2011г. Авторы: Апальков В.Г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 

методических документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273 -ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770 -КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями и дополнениями.  

4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013  

№ 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253»  

8. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений».  

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03 -417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 11. Рекомендации Министерства 

образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. №МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 

2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций». 

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2014 года № 47-1806/14-14 «О перечне профилей обучения, открываемых 

в общеобразовательных организациях в 2014 -2015 учебном году». 



14. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный 

год» 

15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно -тематического 

планирования» 

Освоение предмета «Английский язык»  в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет  «Английский язык»    обеспечивает развитие     иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. Целью обучения данного курса является 

формирование культурной социально активной языковой личности школьника 

старших классов, открытой для взаимодействия с окружающим миром, 

обладающей способностью осуществлять коммуникативную деятельность и 

легко интегрировать в культурно-образовательное пространство высшего или 

среднего специального учебного заведения соответствующего профиля. 



 Задачи, решаемые для достижения этих целей: 

Формирование коммуникативных умений и речевых навыков для реализации 

познавательно-коммуникативных потребностей учащихся старших классов;  

Обучение этике дискуссионного общения и этике межличностного общения;  

-анализ и сравнение сведений и фактов родной и иноязычной культуры; 

-чтение с пониманием основного содержания; с подробным изучением 

содержания прочитанного материала; выборочное ознакомление с 

определенными положениями текста; 

- обучение письму как виду речевой деятельности на основе аутентичного 

учебного материала;  

Общая характеристика учебного предмета 

Общая характеристика учебного предмета в настоящее время обучение ИЯ 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.  

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. 

Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился 

в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определѐнном уровне иноязычной грамотности 

его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

-повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных 

международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 

культурный);  

-вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество;  

-доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям.  

 Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, 

где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 



действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает 

огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 

главный результат образования – воспитание гражданина России. 

 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в 

Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять 

на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии 

и перспективу карьерного роста. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать 

 значения 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 объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный 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 социальным 

статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/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 современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 



Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты 

и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в 

объявлениях и информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 



 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом 

межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста;  



 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/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 переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, 

жесты. 

                   Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 



                                          Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за 

счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоёв 

общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной 

форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ № 19 отводит 204 часа для изучения английского 

языка с 10-11 класс, из расчёта 3 часа в неделю при 34 учебных неделях. Таким 

образом, в каждой параллели основной школы 102 часа выделяется на 

английский язык. 

 

Иностранный (английский язык) 



класс 10 11 

количество часов 3 3 

всего 102 102 

Итого 204 

 

4. Содержание учебного предмета, курса 

                                               Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс.  

 

Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ Тема Кол-во часов 10 класс Кол-во часов 11 класс 

авторская рабочая авторская рабочая 



программа программа программа программа 

1 Школьное 

образование.Современный мир 

профессий. Проблемы выбора 

будущей профессии, планы на 

будущее. Языки 

международного общения и их 

роль в повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности в современном 

мире. 

25 25 25 25 

2 Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в 

семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни. 

20 20 30 30 

3 Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи. 

15 15 15 15 

4 Страна/страны изучаемого 

языка, их культура и 

достопримечательности. 

Путешествие по родной стране 

и за рубежом. 

25 25 15 15 

5 Природа и экология. Научно-

технический прогресс. 

20 17 20 17 

 Итого: 105 102 105 102 

 

 

Перечень контрольных работ 

 

В 10-11 классах проводятся 4 контрольные работы в полугодие. 

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: аудирование, 

чтение, письмо, говорение. Общее количество контрольных работ - 16 



 

№ Виды контроля 10 11 

1 аудирование 2 2 

2 говорение 2 2 

3 письмо 2 2 

4 чтение 2 2 

5 итого 8 8 

 

 

5. Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

урока 

№ 

темы 

Тема урока 

1 2 Будни 

2 2 Личные качества человека 

3 3 Дружба 

4 3 Времена группы настоящего времени 

5 3 Суффиксы для образования прилагательных 

6 2 Отношения в семье 

7 2 Маленькие женщины 

8 2 Вводные слова и выражения 

9 2 Выражения предположения 

10 3 Мода подростков в Великобритании 

11 2 Долой дискриминацию 

12 2 Контроль навыков говорения по теме: «Дружба» 

13 5 Переработка материалов 

14 3 Сфера молодёжных интересов 

15 3 Молодые потребители 



16 3 Занятия в свободное время 

17 3 Инфинитив 

18 3 Проблемы молодых людей 

19 3 Молодёжный сленг в смс 

20 1 Правила написания короткого сообщения 

21 3 «Жизнь и увлечения» 

22 3 Правильно ли ты распоряжаешься деньгами 

23 3 Контроль письменной речи по теме: «Письмо другу» 

24 1 Виды школ 

25 1 Выражение собственного мнения. Проблемы высшего 

образования 

26 1 Употребление предлогов 

27 1 Школы разных стран 

28 1 Работа 

29 1 А.П. Чехов «Душечка» 

30 1 Времена группы будущего времени 

31 1 Суффиксы для образования существительных 

32 1 Всевозможные вакансии 

33 1 Формальное (деловое) письмо 

34 1 Резюме 

35 1 Образование США 

36 1 Контроль навыков чтения. Образование 

37 5 Защита окружающей среды 

38 5 Проблемы защиты окружающей среды 

39 5 Модальные глаголы 

40 5 Префиксы и суффиксы для образования отрицательных 



прилагательных 

41 5 Потерянный мир 

42 5 Стоит ли запретить автодвижение в центре города ? 

43 5 Выражение согласия и несогласия 

44 5 Минусы научно-технического прогресса 

45 5 Земля в опасности. Написание эссе «за и против» 

46 5 Тропические леса 

47 5 Редкие виды животных 

48 5 Контроль навыков аудирования. Экология 

49 5 Дневник путешественника 

50 2 Различные виды отдыха 

51 4 Непредвиденные ситуации во время отдыха 

52 4 Прекрасный Непал 

53 4 Планируем отдых 

54 4 Времена группы прошедшего времени 

55 4 Артикли. Сложные существительные 

56 4 Вокруг света за 80 дней 

57 4 Употребление причастий в настоящем и прошедшем времени 

58 4 Путешествие по Темзе 

59 4 Прогноз погоды. Организация летних каникул 

60 5 Контроль навыков чтения.  Экология. 

61 2 Радуга еды 

62 2 Диета и здоровье 

63 2 Условные предложения 

64 2 Фразовый глагол 

65 4 Национальные блюда Шотландии 



66 5 Наука.Зубы 

67 2 Чарльз Диккенс «Оливер Твист» 

68 2 Ресторанный критик 

69 5 Органическое земледелие 

70 4 Русская кухня 

71 2 Обратная сторона диеты 

72 2 Контроль навыков письменной речи. Питание 

73 2 Предлоги управления 

74 3 Поколение с квадратными глазами 

75 3 Виды развлечений 

76 2 Пассивный залог 

77 2 Фразовый глагол. Образование сложных прилагательных 

78 4 Гастон Лерокс «Призрак оперы» 

79 4 Написание рецензии на фильм, пьесу. Обзор программы ТВ 

80 1 Поход в музей 

81 4 Музыка «Триумф любителей» 

82 4 Туристические тропы моей страны 

83 4 Планы на вечер 

84 4 Контроль навыков аудирования. Развлечения 

85 1 Гаджеты. Технические новинки 

86 1 Три вещи, без которых я не могу жить 

87 5 Электрооборудование и проблемы 

88 1 Косвенная речь 

89 1 Фразовый глагол. Относительные местоимения 

90 1 Машина времени 

91 1 Мобильные телефоны в школе 



92 1 Эссе-высказывание своего мнения 

93 4 Лучшие изобретения британцев 

94 5 Нагревание вещей 

95 5 Альтернативная энергия 

96 1 Компьютеры в нашей жизни 

97 1 Контроль навыков устной речи. Компьютеры в нашей жизни 

98 1 Настоящее, будущее, прошедшее времена 

99 4 Модальные глаголы. Условные предложения 

100 4 Пассивный залог. Косвенная речь 

101 4 Взгляд на Россию 

102 4 Обобщающий урок по пройденным за год темам 

 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

урока 

№ 

темы 

Тема урока 

1  Отношения в семье 

2  Члены семьи и их взаимоотношения 

3  Фразеологические глаголы. Повторение времен английского 

глагола. 

4  Отношения с соседями. Зависимые предлоги. Работа с 

текстом. 

5  Работа над текстом Оскара Уайльда «Преданный друг». 

Идиомы о семье. 

6  Статьи о людях. Описание внешности и поведения людей. 

7  Описание личности и поведения людей. 

8  Описание личности и поведения людей в разных ситуациях. 

9  Многонациональная Британия 



10  История британской семьи Викторианской эпохи. 

11  Экология. Что полезное могут сделать дети для окружающей 

среды. 

12  Лексико-грамматический текст по теме: «Многонациональная 

Британия.»  

13  Стресс. Стрессовая ситуация в школе. 

14  Стресс. Влияние стрессовых ситуаций на учащихся в школе. 

15  Прессинг со стороны членов своего круга (сверстников). 

16  Прессинг со стороны Одноклассников(сверстников) 

17  Придаточные цели и определенные придаточные 

предложения. 

18  Придаточные следствия и причины. Фразеологический глагол 

«класть, положить» 

19  Стрессовые ситуации в тексте Шарлотта Бронте «Джейн Эир». 

20  Неофициальные и полуофициальные письма. 

21  Неофициальный и полуофициальный стиль. 

22  Написание личных писем. Телефон доверия для детей. 

23  Написание полуофициальных писем. Экология. Упаковка 

товара. 

24  Контроль письменной речи по теме: «Личное письмо» 

25  Преступления. Жертвы преступлений. 

26  Как избежать обмана и не стать жертвой преступления. 

27  Права и обязанности граждан. 

28  Какие надо знать права и обязанности. 

29  Возраст и ответственность перед законом. Инговая форма. 

Инфинитив. 

30  Инфинитив. Фразеологические глаголы. 

31  Жертвы преступления в тексте Чарльза Диккенсона «Великие 



ожидания» 

32  Выражение своего слова в эссе. 

33  Остров Эллис и Статуя свободы. 

34  Выражение своего мнения в классе. Написание эссе по 

заданной теме. 

35  Написание эссе: выражение своего мнения по заданной 

проблеме.  

36  Лексико-грамматический тест по теме: “Ответственность» 

37  Экстремальные ситуации. 

38  Травмы в походе и оказание помощи. 

39  Болезни и их лечение. 

40  Посещение врача.  

41  Как уберечься от укуса змеи. Страдательный залог. 

42  Служба спасения. Страдательный залог.  

43  Описание ситуации. Здоровье. Страдательный залог. 

44  Глаголы, используемые для описания чувств.  

45  Выражение чувств и эмоций. 

46  Выражение чувств и эмоций в письме. 

47  Контроль навыков аудирования по теме: “Опасность». 

48  Наши чувства к животным. Экология.  

49  Жизнь на улицах. Бездомные. 

50  Проблемы по соседству с нами. 

51  Шум городских улиц. 

52  Переполненный городской транспорт. Модальные глаголы. 

53  Модальные глаголы и их эквиваленты. 

54  Дом, милый дом. Урбанизация  в развивающемся мире. 



55  Проблема на улицах города. Дома будущего. 

56  Правила написания докладов, рапорта. 

57  Официальный стиль доклада. 

58  Написание доклада на ситуацию. Модальные глаголы. 

59  Контроль навыков устной речи по теме: «Кто ты?» 

60  Есть ли НЛО? Космические технологии. 

61  Исследования в космосе. Космонавты и астронавты. 

62  Виды газет. 

63  Телевизор, как средство массовой информации. 

64  Интернет - современное средство массовой информации. 

65  Переход прямой речи в косвенную. 

66  СМИ. Джек Лондон «Белый Клык». 

67  Эссе в газету «За или против». 

68  Лексико-грамматический тест по теме: «История развития 

средств связи.» 

69  Надежды и мечты знаменитых людей. 

70  Образование и практика. Секрет успеха. 

71  Образование  в  жизни  знаменитых людей. 

72  Придаточные условные предложения. 

73  Условные предложения третьего типа. 

74  Ричард Киплинг- Великий английский писатель. 

75  Знаменитые люди. Официальные электронные письма. 

76  Мистические места. 

77  Куда можно поехать на каникулах.  

78  Аэропорты и воздушные полеты. 

79  Путешествие самолетом – самый быстрый путь. 



80  Путешествие пешком. Инверсия в предложениях. 

81  Мое летнее путешествие. 

82  Джонатан Свифт «Путешествие Гуливера». 

83  Мои любимые места.  

84  Описание красивых мест. 

85  Причастие прошедшего времени. 

86  Как вести себя в другой стране. 

87  Музеи современного искусства. 

88  Эко-туризм. Зеленые места. Лексико-грамматический текст. 

89  Проект «Мои любимые места». 

90  Жизнь в России в различных регионах. Повторение времен. 

91  Россия – огромная страна. 

92  Путешествие в поместье Царицыно.  

93  Достоевский-великий русский писатель. «Преступление и 

наказание». 

94  Русские традиции. Повторение страдательного залога. 

95  Контроль навыков чтения по теме: «Суеверия в России.»  

96  Освоение космоса Россией. Повторение модальных глаголов. 

97  Звезды большого театра. Повторение косвенной речи.  

98  Третьяковская галерея. Повторение сослагательного 

наклонения. 

99  Культура в России.  

100  Лексико – грамматические упражнения по пройденным за год 

темам. 

101  Загадки нашей планеты 

102  Обобщающий урок. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

- Программа по английскому языку к учебнику «Английский в фокусе», 10-11 

классы, автор В.Г. Апальков 

-  Учебно-методический комплект Английский в фокусе, авторы   Ю.Е.Ваулина, 

В. Эванс, Дж. Дули 

 - Книги для учителя (методические рекомендации к УМК "Английский в 

фокусе-10,11") 

2. Технические средства обучения: 

- Компьютер 

3. Электронно-образовательные ресурсы: 

- Мультимедиапроектор 

- Интерактивная доска 


