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 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов  

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1879 (далее ФГОС основного 

общего образования); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5); 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской.  

Настоящая примерная программа по английскому языку для 10-11  

классов составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования,  на основе примерной программы 

по английскому языку «Примерные программы по иностранным языкам // 

Новые государственные стандарты по иностранному языку: 2-11классы» - 

М.: АСТ-Астрель, 2004, а также в соответствии с письмом 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».  

  Изучение иностранного языка в старшей школе  направлено на 

достижение следующих целей:  

1) 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, письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;  

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии c  

отобранными темами и сферами  общения; увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умения строить свое речевое и неречевое поведение 



адекватно этой специфике, формирование  умения  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;   

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;  

учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  

и  специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания.  

2) развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному 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 учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Необходимость разработки данной рабочей  программы связана с тем, 

что в примерной программе не указано распределение часов по темам или 

годам изучения учебного курса, а имеется только общее количество часов по 

разделам на 10-11 классы.  Порядок изложения тем в учебнике не совпадает с 

таковым в примерной программе. В связи с этим изучение данных разделов и 

тем производится в том порядке, как это предлагают авторы учебника, что 

находит отражение в КТП.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

a) межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

б) многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 



языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - 

умениями в четырех видах речевой деятельности); 

в) полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранному языку (в том числе 

английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Обучение иностранному (английскому) языку в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К 

моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (А2 

по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским 

языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 

языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, 

используя английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 

классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который 

позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне 

планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к 

общеевропейскому пороговому (В1) уровню подготовки по английскому 

языку.  

 

 



3. Описание места учебного предмета «Иностранный  

язык» в учебном плане 
 

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10 % от общего 

объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий.  Рабочая программа рассчитана на 

102 часов в 10 классе, 11 классе - 102 часа, что соответствует  базисному 

учебному плану.   

Учебный план МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской на  2017-2018 

учебный год отводит для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

среднего (полного) образования в 10-11 классах 210 часов из расчета 3-х 

учебных часов в неделю. Резерв учебного времени, предусмотренный 

авторами программы запланирован на организацию повторения изученного 

материала в форме подготовки и защиты исследовательских проектов.  

Перечень контрольных работ, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме совпадают с примерной программой по 

иностранным языкам. 

По учебному плану школы МАОУ СОШ № 14 на изучение курса 

«Английский язык»  в 10-11-х классах отводится по 102 учебных часа в год, 

т.к. 34 учебных недели. 

 
Класс количество часов на 

освоение программы 

инвариатная 

часть 

вариативная часть 

10 102 часа 90 часов 12 часов  (в т.ч. 

-контрольных работ - 8 

-грамматический 

практикум  - 4 

11 102 часа 100 часов 2 часа (в т.ч. 

-грамматический 

практикум  - 2 

 

 

4. Содержание учебного предмета 
 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход,  

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме 

(коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в соизучаемых 

культурах. 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. (50 часов) 

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. 

(90часов) 

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. (50 часов) 

 

5. Тематическое планирование 

 
Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы, тема 

 

Количество часов 

 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

10 класс 11 класс 

1. Социально-бытовая сфера 50 7 43 

1.1. Бытовые условия проживания в 

городе или в сельской местности. 

 4 4 

1.2. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в 

семье, в школе и с друзьями. 

Семейные традиции. 

 3 19 

1.3. Здоровье и забота о нем. Самочувс-

твие, медицинские услуги. 

  8 

1.4. Социальное обеспечение.   12 

2. Социально-культурная сфера 90 74 16 

2.1. Страны изучаемого языка. 

Особенности природы и 

национального характера. 

 12  

2.2. Родная страна. Особенности 

национального характера.  

 3  

2.3. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. 

 9  

2.4. Политические системы  

современного мира. Политические 

системы стран изучаемого языка и 

родной страны.  

 13  

2.5. Молодежь в современном 

обществе. Молодежные 

субкультуры.  

 18  

2.6. Проблемы молодежи в 

современном обществе. 

 15  



2.7. Досуг молодежи. Посещение кино, 

театра. 

 3 8 

2.8. Природа и экология.  1  

2.9. Научно-технический прогресс.   8 

3. Учебно-трудовая сфера 50 9 41 

3.1. Современный мир профессий. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Трудоустройство. 

 7 29 

3.2. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

  6 

3.3. Языки международного общения.   2 6 

 Итого: 190 90 100 

4. Грамматический практикум  4 2 

5. Контроль  8  

 Итого:  102 102 

 

Объектом контроля являются все виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, говорение, письмо. Формы контроля: лексико-

грамматические тесты, словарные зачеты, контрольные работы. Общее 

количество контрольных работ – 16. 

 

 

Виды контроля 

 

 

Кол-во к/р за год в 

10 классе 

 

Кол-во к/р за год 

в 11 классе 

Контроль навыков письменной 

речи 

2 2 

Контроль навыков чтения 2 2 

Контроль навыков аудирования 2 2 

Контроль навыков монологической 

и диалогической речи 

2 2 

Итого: 8 8 

 

10 класс 

№ 

Темы 

раздела 

№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

2.1. 1. Разные страны – разная жизнь.  

Развитие лексических навыков чтения. 

1 

2.1. 2. Мир вокруг нас. 

Развитие лексических навыков говорения. 

1 

2.1. 3. Географическое положение Великобритании. 

Развитие умения читать. 

1 



2.1. 4. География Австралии и США. 

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

2.2. 5. Особенности географического положения России. 

Совершенствование навыков говорения. 

1 

2.1. 6. Как географическое положение влияет на жизнь людей?  

Развитие грамматических навыков говорения. 

1 

2.1. 7. Разнообразный мир природы. 

Развитие навыков письменной речи. 

1 

2.1. 8. Такие разные миры.   

Развитие навыка составления связного текста. 

1 

2.8. 9. Может ли современный человек жить в гармонии с 

природой? 

Развитие речевого умения: монологическая речь. 

1 

2.1. 10. Как понять таинственных незнакомцев?  

Урок чтения.  

1 

2.1. 11. Характерные черты американцев.   

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

2.1. 12. Характерные черты британцев.  

Развитие умения аудировать. 

1 

2.2. 13. Особенности русского характера.  

Развитие умения читать. 

1 

2.1. 14 Разные люди – разные культуры. 

Развитие речевого умения: монологическая речь. 

1 

1.1. 15. Знаешь ли ты …?  

Развитие грамматических навыков говорения. 

1 

5. 16. Контроль аудирования. 1 

2.3. 17. Тур по Британии. 

Развитие лексических навыков чтения. 

1 

2.3. 18. Путешествуя по Америке. 

Развитие умения читать. 

1 

5. 19. Контроль чтения. 1 

2.3. 20. Почему люди путешествуют? 

Развитие речевого умения: монологическая речь. 

1 

2.3. 21. Мое незабываемое путешествие. 

Развитие навыков письменной речи. 

1 

1.1. 22. 

 

Интересные факты об Америке.   

Развитие умения читать и аудировать. 

1 

1.1. 23. Образ жизни Британцев.  

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

1.1. 24. Образ жизни Американцев.  

Совершенствование навыков говорения. 

1 

2.3. 25. В гостях хорошо, а дома лучше.  

Развитие навыка составления связного текста. 

1 

2.2. 26. Моя маленькая родина. Развитие навыков письменной 

речи. 

1 

5. 27. Контроль письма. 1 

2.3. 28. Не могли бы вы мне сказать…?  

Развитие диалогической формы речи. 

1 

1.2. 29. Стили речи.  

Развитие умения аудировать. 

1 

1.2. 30. Особенности поведения в разных странах. 1 



Развитие умения читать. 

1.2. 31. Толерантность или конформизм. 

Развитие монологической речи. 

1 

4. 32. Грамматический практикум. Активизация лексики и 

грамматики. 

1 

2.3. 33. Проект «Лучший из всех возможных миров».  

Развитие творческих способностей учащихся. 

1 

2.3. 34. Защита проекта. «Лучший из всех возможных миров». 1 

2.1. 35. Обобщающее повторение по теме:  «Разные ландшафты - 

разные страны». 

1 

2.4. 36. Парламентская демократия. Как она работает?  

Развитие лексических навыков чтения.  

1 

2.4. 37. Кто правит Великобританией: монарх или парламент?   

Развитие умения говорить на основе прочитанного.  

1 

2.4. 38. Политическая система Великобритании.  

Развитие лексических навыков говорения. 

1 

2.4. 39. Сколько власти у президента США?   

Развитие навыков чтения. 

1 

2.4. 40. 

 

Политическая система США. Развитие навыка составления 

связного текста. 

1 

2.4. 41. Политическая система России.  Совершенствование 

лексических навыков чтения.  

1 

2.4. 42. Государственный строй Британии, США и России. 

Развитие монологической речи. 

1 

5. 43. Контроль говорения. 1 

2.4. 44.  «Кто справедливее?» Дж. Орвелл.  

Развитие умения пользоваться словарем. 

1 

2.4. 45. Должен ли политик быть добрым? Урок чтения. 1 

2.4. 46. Портрет идеального политика.  Совершенствование 

речевых навыков. 

1 

2.3. 47. Кто бы мог подумать…? Развитие диалогической формы 

речи. 

1 

4. 48. Грамматический практикум. Активизация лексики и 

грамматики. 

1 

2.4. 49. Проект «Идеальное государство».  

Развитие творческих способностей учащихся. 

1 

2.4. 50. Защита проекта. «Идеальное государство». 1 

2.4. 51. Обобщающее повторение по теме: «Западные демократии. 

Они демократичны?» 

1 

2.5. 52. Как подростки выражают свою индивидуальность? 

Развитие лексических навыков чтения. 

1 

2.5. 53. Молодежные субкультуры. Развитие навыка говорения на 

основе прочитанного. 

1 

5. 54. Контроль навыка чтения. 1 

2.5. 55. Почему подростки выбирают субкультуру? 

Развитие лексических навыков говорения. 

1 

2.5. 56. Субкультура – за и против. 

Совершенствование лексических навыков говорения. 

1 

2.7. 57. Музыкальные фестивали. 

Развитие навыка краткого пересказа. 

1 

2.5. 58. «Что Ваши родители могут рассказать о своей юности?» 1 



Развитие умения читать.  

2.5. 59. Субкультуры наших родителей.  

Развитие умения аудировать. 

1 

2.5. 60. Русские и зарубежные подростки. Похожи ли они? 

Развитие грамматических навыков чтения. 

1 

2.5. 61. Субкультуры России и других стран.   

Развитие грамматических навыков говорения.  

1 

2.6. 62. Вся ли молодежь жестока?  

Развитие умения делать краткие записи на основе 

прочитанного. 

1 

2.5. 63. Субкультура – реальная жизнь или способ самовыражения? 

Развитие умения вести диалог-обмен мнениями. 

1 

2.5. 64. Не думаю, что могу пойти с тобой.  

Развитие диалогической формы речи. 

1 

2.6. 65. Наркотики – серьезная проблема.  Совершенствование 

речевых навыков. 

1 

2.5. 66. Значение выбора – мы или я? Развитие навыка письменной 

речи. 

1 

4. 67. Грамматический практикум. Активизация лексики и 

грамматики. 

1 

2.5. 68. Проект «Твоя идеальная субкультура». 1 

2.5. 69. Защита проекта. «Твоя идеальная субкультура». 1 

2.5. 70. Обобщающее повторение по теме: «Что особого в молодом 

поколении?» 

1 

2.6. 71. Права детей.  

Развитие умения делать краткие записи на основе 

прочитанного. 

1 

2.6. 72. Международная конвенция о правах детей. 

Развитие умения читать. 

1 

2.6. 73. Соответствует ли твой возраст …?  

Развитие грамматических навыков говорения. 

1 

2.6. 74. Возрастные ограничения. Развитие умения аудировать. 1 

2.6. 75. Легко ли быть молодым? 

Развитие речевого умения: монологическая речь. 

1 

2.6. 76. Молодые люди – старые проблемы.  

Развитие умения читать. 

1 

2.5. 77. Подростковая конфликтность. 

Развитие навыка говорения на основе прочитанного. 

1 

2.6. 78. Актуальные проблемы молодежи. 

Развитие речевого умения: монологическая речь. 

1 

5. 79. Контроль говорения. 1 

2.7. 80. Урок чтения: «Свидание или ожидание»? 1 

2.7. 81. Традиции свиданий.  

Совершенствование навыка чтения. 

1 

3.1. 82. Современный мир профессий. 

Развитие лексических навыков чтения. 

1 

3.1. 83. Выбор профессии. 

Развитие лексических навыков говорения. 
1 

3.1. 84. «Мужские» и «женские» профессии. 

Развитие навыка говорения на основе прочитанного. 

1 

3.1. 85. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на 1 



выбор профессии. 

Развитие грамматических навыков говорения. 

3.1. 86. Хобби и выбор профессии. 

Развитие умения читать и аудировать. 

1 

3.1. 87. Профессии связанные с английским языком. 

Совершенствование умения читать. 

1 

3.3. 88. Английский язык в мире. 

Развитие умения вести диалог-обмен мнениями. 

1 

3.3. 89. Роль английского языка в моей будущей профессии. 

Развитие речевого умения: монологическая речь. 

1 

3.1. 90. Мой выбор профессии. 

Развитие навыка письменной речи. 

1 

2.6. 91. Подростковые годы – приносят ли они удачу? Развитие 

умения аудировать. 

1 

5. 92. Контроль навыка аудирования. 1 

2.6. 93. Счастливы ли подростки?  Совершенствование речевых 

навыков. 

1 

2.6. 94. Проблемы молодого поколения и пути решения этих 

проблем. 

Развитие навыков говорения. 

1 

2.6. 95. Быть молодым – значит… Развитие навыка составления 

связного текста. 

1 

5. 96. Контроль письма. 1 

2.6. 97. Жалобы подростков.  

Развитие диалогической формы речи. 

1 

2.6. 98. Мечтай, двигайся, осуществляй! 

Развитие навыков письменной речи. 

1 

4. 99. Грамматический практикум. Активизация лексики и 

грамматики. 

1 

2.5. 100. Проект «Молодое поколение XXI века». 1 

2.5. 101. Защита проекта «Молодое поколение XXI века». 1 

2.5. 102. Обобщающее повторение по теме: «Легко ли быть 

молодым?» 

1 

 

11 класс 

№ 

Темы 

раздела 

№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

1.4. 1. Какие пособия получают люди  в Великобритании?  

Развитие лексических навыков чтения. 

1 

1.4. 2. Виды пособий. 

Развитие грамматических навыков говорения. 

1 

1.4. 3. Социальная поддержка в России. 

Развитие умения аудировать. 

1 

1.4. 4. Особенности социального обеспечения в США. 

Развитие умения говорить на основе прочитанного.  

1 

1.4. 5. Что люди думают о получении пособий? 

Развитие умения читать. 

1 



1.4. 6. Какие пособия у безработных? 

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

1.4. 7. Проблемы безработицы. 

Развитие навыка письменной речи. 

1 

1.4. 8. Бездомные – проблема государства? 

Развитие умения вести диалог-обмен мнениями. 

1 

1.4. 9. Социально значимые проекты. 

Развитие монологической речи. 

1 

1.3. 10. Я выбираю частную медицину. 

Урок чтения. 

1 

1.3. 11. Частная медицина – проблемы и стереотипы. 

Совершенствование умения говорить на основе 

прочитанного. 

1 

1.3. 12. Система здравоохранения Великобритании. 

Развитие навыка составления связного текста. 

1 

1.3. 13. Медицина в США. 

Развитие аудитивных навыков 

1 

1.3. 14. Здравоохранение в России. 

Развитие умения читать.  

1 

1.3. 15. Следует ли платить за медицинское обслуживание?  

Развитие грамматических навыков говорения. 

1 

1.3. 16. Платная медицина: за и против. 

Развитие навыков письменной речи. 

1 

1.3. 17. Медицина в России: частная или государственная? 

Контроль говорения. 

1 

1.2. 18. Старость – что против, а что за? 

Развитие лексических навыков говорения. 

1 

1.2. 19. Как живут пожилые люди?  Развитие умения читать. 1 

1.2. 20. Преимущества и недостатки жизни пожилых людей. 

Развитие умения делать краткие записи. 

1 

1.2. 21. Корректность в отношениях людей старшего возраста. 

Развитие навыка аудирования. 

1 

1.2. 22. Как государство заботится о ветеранах ВОВ в Германии и 

России?  

Совершенствование навыка говорения. 

1 

1.2. 23. Есть ли привилегии у твоих бабушки и дедушки? 

Развитие монологической речи. 

1 

1.1. 24. Где живет твоя бабушка? 

Развитие навыка диалогической речи. 

1 

1.2. 25. Дома престарелых в разных странах. 

Развитие умения читать и аудировать. 

1 

1.2. 26. Социальные приюты. 

Контроль чтения. 

1 

1.2. 27. Остаться одиноким в старости – это … 

Развитие навыков письменной речи. 

1 

1.4. 28. Проект «Идеальное социальное государство».  

Развитие творческих способностей учащихся. 

1 

1.4. 29. Защита проекта. «Идеальное социальное государство».  1 

1.4. 30. Обобщающее повторение по теме:  «Социальное 

обеспечение». 

1 

2.7. 31. Что ты знаешь о кино?  1 



Развитие лексических навыков чтения. 

2.7. 32. Какие фильмы тебе нравятся больше всего? 

Развитие грамматических навыков говорения. 

1 

2.7. 33. Какой это был замечательный спектакль! 

Контроль аудирования. 

1 

2.7. 34. На хорошее всегда найдется лучшее. 

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

2.7. 35. Как ты относишься к …? 

Контроль письма. 

1 

4. 36. Грамматический практикум. Активизация лексики и 

грамматики. 

1 

2.7. 37. Проект «Создаем новую версию фильма».  

Развитие творческих способностей учащихся. 

1 

2.7. 38. Защита проекта. «Создаем новую версию фильма».  1 

2.7. 39. Обобщающее повторение по теме:   «Что помогает нам 

развлекаться?». 

1 

1.2. 40. Что такое семья? 

Развитие лексических навыков говорения. 

1 

1.2. 41. Традиции  и ценности семьи. 

Развитие аудитивных навыков.  

1 

1.2. 42. Проблемы в семье. 

Развитие навыков диалогической речи. 

1 

1.2. 43. Настроение и характер моей семьи. 

Развитие навыков письменной речи. 

1 

1.2. 44. Характеристика моей семьи.  

Развитие монологической речи. 

1 

1.2. 45. Досуг семьи. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 

1 

1.2. 46. Праздники в моей семье.  

Совершенствование монологической речи. 

1 

1.1. 47. Жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире.  

Развитие навыка чтения. 

1 

1.1. 48. Жилищные и бытовые условия проживания в доме. 

Совершенствование навыков чтения. 

1 

1.1. 49. Жизнь в сельской местности: за и против. 

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

2.9. 50. Вы пользуетесь современными изобретениями в 

повседневной жизни? 

Развитие лексических навыков говорения. 

1 

2.9. 51. Эта вещь нужна тебе! 

Развитие умения читать и аудировать. 

1 

2.9. 52. Сложно представить, что это изобретение. 

Развитие грамматических навыков говорения. 

1 

1.2. 53. Ты знаешь, как организовать домашние обязанности? 

Урок чтения. 

1 

1.2. 54. «Незаметные» домашние хлопоты. 

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

1.2. 55. Мои домашние обязанности. 

Контроль говорения. 

1 

2.9. 56. Ты уверен, что можешь пользоваться этим прибором? 1 



Развитие речевого умения: диалогическая форма речи. 

2.9. 57. Жизнь с технологиями: за и против. 

Развитие письменных навыков. 

1 

4. 58. Грамматический практикум. Активизация лексики и 

грамматики. 

1 

2.9. 59. Проект «Чтобы ты хотел изобрести?».  

Развитие творческих способностей учащихся. 

1 

2.9. 60. Защита проекта. «Чтобы ты хотел изобрести?».  1 

2.9. 61. Обобщающее повторение по теме:  «Открытия, которые 

потрясли мир». 

1 

3.1. 62. Сложный выбор: Кем стать? 

Развитие лексических навыков говорения. 

1 

3.1. 63. Популярные современные профессии. 

Развитие лексических навыков чтения. 

1 

3.1. 64. Мир профессий в Великобритании и США. 

Контроль чтения. 

1 

3.1. 65. Востребованные специальности в России. 

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

3.1. 66. Профессии наших родителей. 

Развитие навыка аудирования. 

1 

3.1. 67. Профессиональные качества современного специалиста. 

Контроль аудирования. 

1 

3.2. 68. Будущая профессия: пути получения образования. 

Развитие навыка составления связного текста. 

1 

3.2. 69. Я хочу стать критиком. 

Развитие монологической речи. 

1 

3.2. 70. Призвание и карьера. 

Развитие умения вести диалог-обмен мнениями. 

1 

3.2. 71. Составные успеха. 

Развитие умения аудировать. 

1 

3.2. 72. Если бы я был директором школы… 

Развитие навыков письменной речи. 

1 

3.1. 73. Профессии нашего времени: за и против.  

Совершенствование навыков письменной речи. 

1 

3.1. 74. Работа и учеба: совместимы или нет? 

Развитие лексических навыков говорения. 

1 

3.1. 75. Работа для школьников в России. 

Развитие навыков ознакомительного чтения. 

1 

3.1. 76. Работа и учеба за рубежом. 

Совершенствование аудитивных навыков. 

1 

3.1. 77. Международные молодежные программы обмена. 

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

3.2. 78. Как найти идеальную работу? 

Совершенствование лексических навыков говорения. 

1 

3.1. 79. Подготовка к собеседованию. 

Развитие умения вести диалог-обмен мнениями. 

1 

3.1. 80. Собеседование с работодателем. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 

1 

3.1. 81. Требования к работе. 

Развитие умения воспринимать на слух  и выделять 

необходимую информацию. 

1 



3.1. 82. Умение составлять резюме. 

Развитие письменных навыков. 

1 

3.1. 83. Что такое сопроводительное письмо? 

Совершенствование навыков письма. 

1 

3.1. 84. Куда пойти учиться? 

Развитие лексических навыков говорения. 

1 

3.1. 85. Образование в России. 

Развитие лексических навыков чтения. 

1 

3.1. 86. Дистанционное образование: за и против. 

Развитие навыка составления связного текста. 

1 

3.1. 87. Традиционные или виртуальные университеты? 

Совершенствование лексических навыков чтения. 

1 

3.1. 88. Профессиональное образование в Великобритании и США. 

Совершенствование умения читать. 

1 

3.1. 89. Система высшего образования в России. 

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

3.1. 90. Непрерывное учение как условие успешности. 

Развитие монологической речи. 

1 

3.1. 91. Образование в XXI веке. 

Развитие умения аудировать. 

1 

3.1. 92. «Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив 

университет?» 

Развитие умения вести диалог-обмен мнениями. 

1 

3.1. 93. Платное образование: плюсы и минусы. 

Развитие письменных навыков. 

1 

3.3. 94. Английский язык-международный язык. 

Развитие лексических навыков говорения. 

1 

3.3. 95. Роль английского языка в современном мире. 

Развитие лексических навыков чтения. 

1 

3.3. 96. Английский язык: учить или не учить? 

Развитие умения аудировать. 

1 

3.3. 97. Роль английского языка при выборе профессии. 

Развитие умения говорить на основе прочитанного. 

1 

3.3. 98. Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным? 

Развитие монологической речи. 

1 

3.3. 99. Английский язык в моей жизни. 

Контроль письма. 

1 

3.1. 100. Проект «Современный мир профессий».  

Развитие творческих способностей учащихся. 

1 

3.1. 101. Защита проекта. «Современный мир профессий».  1 

3.1. 102. Обобщающее повторение по теме:  «Современный мир 

профессий».  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

Печатные пособия 

1. Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные 

стандарты по иностранному языку: 2-11классы» - М.: АСТ-Астрель, 2004. 

2. Английский язык: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.- 5-е изд. – М: Просвещение, 

2003. – 336 с.  

3. Книги для учителя (методические рекомендации к УМК "English 10-11"), 

(http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=16428 ) 
 

Учебно-практическое оборудование 

1. Типовой комплект учебного и  учебно-наглядного оборудования для 

 кабинета математики 

- мультимедиа проектор MiracleARS-26 

-экран GOLDVIEW 

-ПК- рабочее место(опт.привод, клавиатура, мышь,  монитор) 

2. Справочные таблицы постоянного пользования (настенные) 

- «Алфавит английский» 

3. Портреты для кабинета английского языка  15 портретов выдающихся  

4. Справочные таблицы (сменные) 1  штука. 

- «Словообразование» 

5. Комплект интерактивных учебных пособий  

- Мультимедийная обучающая компьютерная программа « Профессор 

Хиггинс. Английский язык без акцента» Истра Софт, 2001 

 

Интернет-ресурсы 

Сайты для учащихся:  

1. Британский сайт для изучающих английский язык,  

http://learnenglish.britishcouncil.org 

2. Энциклопедия, https://ru.wikipedia.org 

3. Образовательный канал,  http://www.bbc.co.uk/learningenglish 

4. Словарь, http://www.vocabulary.com 

5. Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена,   http://www.ege.edu.ru 

 

Сайты для учителя: 

1. Издательство «Просвещение», www.prosv.ru  

2. Сайт учебно-методических комплексов, 

http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=17705 

3. Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена,   http://www.ege.edu.ru 

4. Федеральный институт педагогических измерений,  http://www.fipi.ru 
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5. Методика обучения английскому языку,  http://www.teachingenglish.org.uk 

6. Сайт наглядных пособий,  https://www.teacherspayteachers.com 

7. https://www.englishclub.com/teach-english.htm 

8. Сайт издательства «Кембридж»,  http://www.cambridgeenglish.org 

9. Словарь, http://www.vocabulary.com   

10.  Интернет-издание для учителя,  http://www.iyazyki.ru/ 
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