
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса составлена на 

основании следующих нормативно - правовых документов: 

1.Закона « Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального компонента государственного стандарта (основного общего образования) 

по английскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004г № 

1089. 

3. Примерной программы по английскому языку для 10-11 классов; 

4. Учебного плана МБОУМарининская СОШ№16. 

5. Календарно-учебного графика МБОУ Марининская СОШ №16. 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса – основная 

общеобразовательная. 

Программа  направлена на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

 формировать  речевые навыки обучающихся в опосредованной (на основе учебного 

материала) и непосредственной (активное использование языковых и речевых 

средств в ситуациях общения) формах; 

 обогащать обучающихся новыми страноведческими, культуроведческими и 

социокультурными знаниями об англоговорящих странах; 

 воспитывать и развивать коммуникативно-ориентированную личность, способную 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 

В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет 

барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

         В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у 

учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 

письмо). На уроках используются разные методы работы: индивидуальный, фронтальный, 

групповой и т.д. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Иностранный язык  наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа  для обязательного изучения иностранного языка 

в 11 классе  и 105 часов в 10 классе по 3 часа в неделю. При этом примерная программа 

предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

По примерной программе в 10-11 классе отведено 210 часов (105 ч.-в 10 кл, и 105ч. 

– в 11кл.) на изучение английского языка. Но согласно календарно- учебному графику 

МБОУ Марининская СОШ №16 в 11 классе 34 учебные недели т.е. в 11 классе 102 часа. 

Из резерва берется не 10, а 7 часов. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы учебной деятельности. 

 

Направленность курса на речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую английский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

В процессе изучения английского языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

Коммуникативные умения  - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковые и лингвистические умения- освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами английского языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений, умение пользоваться лингвистическими словарями. 



Культуроведческие умения - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

английского языка, владение нормами речевого этикета. 

 

Межпредметные связи 

 

Взаимосвязи иностранного языка с другими учебными предметами разнообразны и 

многофункциональны. Предмет «иностранный язык» включает в себя знания из разных 

областей: географии, истории, обществознания, литературы, физики, химии, биологии, 

информатики, музыки, изобразительного искусства и других школьных предметов, а 

также из политики, психологии, медицины, техники и т.п. 

 

Виды контроля 
 

         Текущий(проверка усвоения лексико-грамматического материала в рамках одной 

темы), промежуточный(проверка усвоения лексико-грамматического материала и 

практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 

ситуативно-тематической области), итоговый(проверка уровней овладения учащимися 

коммуникативными компетенциями в разных видах речевой деятельности: аудировании, 

чтении, говорении, письменной речи). 

Формы контроля:индивидуальный, групповой,фронтальный. 

Форма предметного  контроля: устный и письменный  опрос, проверочная работа, тест, 

проект. 

В процессе изучения курса применяются следующие методы и технологии 

обучения: 

 метод устного опережения; 

 метод игры; 

 иллюстративный метод; 

 метод постановки учебной задачи; 

 метод грамматического моделирования; 

 метод проектирования; 

 ИКТ; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное усвоение обучающимися заданного предметного материала. 

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11-го классов 

В результате изучения английского языка в 10-11 классах ученик должен:  

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц, предназначенных для рецептивного 

и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 10-

11 классов, основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 



- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 

досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и 

достопримечательности; 

аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письмо 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее 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 нем, 

самочувствие, медицинские услуги.(50ч.) 

Социально-культурная сфера.Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: 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.(90ч.) 

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.(50ч.) 

 



Организация текущего и промежуточного контроля в 10 классе 

 
№ 

п/п 
Тема Дата  

1 Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме\ коттедже в сельской 

местности. 

 

2 Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

 

3 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

 

4 Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

 

5 Природа и экология  
6 Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

 

7 Промежуточная аттестация. 

 

 

8 Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация текущего и промежуточного контроля в 11 классе 

 

№ 

п/п 
Тема Дата  

1  Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги  

2 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

 

3 Научно-технический прогресс  

4 Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. 

 



5 Промежуточная аттестация. 

 

 

6 Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура курса    (10-11 классы) 

№ п/п Содержание                   Количество часов 

10  

класс 

Резерв 11 класс Резерв Итого 

1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее 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 нем, самочувствие, медицинские услуги. 

 

25 3 25 3 56 

1.1 Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме\ коттедже в сельской местности. 

5 1 - - 6 

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

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

20 2 - - 22 

1.3 Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. - - 25 3 28 

2 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: 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. 

 

45 4 20 2 96 

2.1 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. 

15 1 20 1 37 

2.2  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. 

15 1 - - 16 

2.3 Природа и экология, научно-технический прогресс. 15 2 25 1 43 

3 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. 

 

25 3 25 2 55 



3.1 Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. 

10 2 15 1 28 

3.2 Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 15 1 10 1 27 

Итого: 95 10 95 7 207 ч. 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе (105 ч.) 

 

№ 

п\п 

Тема урока К-во 

часов 

Дата проведения примечания 

по плану по факту 

   

1. Природа и экология  (15ч+ 2ч) 

 

1. Разные страны – разные 

пейзажи. Развитие умений 

говорения. 

1 2.09   

2. Разные страны – разные 

пейзажи. Развитие умений 

чтения. 

1 

3.09 
 

 

3. Разные страны – разные 

пейзажи. Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1 

5.09 
 

 

4. Географическое положение 

стран. Развитие умений 

говорения. 

1 

9.09 
 

 

5. Географическое положение 

стран. Развитие 

грамматических умений. 

1 

10.09 
 

 

6. Географическое положение 

стран. Развитие умений 

письма. 

1 

12.09 
 

 

 

7. Образ жизни и черты 

характера иностранцев. 

Развитие умений говорения. 

1 

16.09 
 

 

8. Образ жизни и черты 

характера иностранцев. 

Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1 17.09   

9. Образ жизни и черты 

характера иностранцев. 

Развитие умений говорения. 

1 19.09   

10. Знаешь ли ты……? Развитие 

умений говорения. 

1 23.09   

 

11. Знаешь ли ты……? Развитие 

умений письма. 

1 24.09   

12. Не могли бы вы мне 

сказать…..? Стили речи. 

Развитие грамматических 

умений. 

1 26.09   

13. В гостях хорошо, а дома 

лучше! Развитие умений 

говорения. 

1 30.09   



14. Закрепление изученного 

материала. Развитие умений 

говорения. 

1 1.10   

15. Повторение изученного 

материала.  Подготовка к 

тестированию. Развитие 

умений говорения. 

1 3.10   

16. Тестирование  по теме 

«Природа и экология» 

Развитие лексико-

грамматических умений. 

1 7.10   

 

17. Работа над ошибками. 

Повторение. Развитие умений 

говорения. 

1 8.10   

2. Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей.(15ч+1ч) 

18. Австралия. Развитие умений 

говорения. 

1 10.10   

19. США. Развитие умений 

говорения. 

1 14.10   

 

20. Великобритания. Развитие 

умений воспринимать речь на 

слух. 

1 15.10   

21. Достопримечательности 

Англии. Развитие умений 

диалогической речи. 

1 17.10   

22. Российские 

достопримечательности. 

Развитие умений чтения. 

1 21.10   

23.  Тур по Британии. Развитие 

умений говорения. 

1 22.10   

24.  Кто бы мог подумать? 

Развитие умений говорения. 

1 24.10   

25.  Что интересного в мире? 

Развитие лексико-

грамматических умений. 

1    

26.  Добро пожаловать. Развитие 

умений говорения.  

1    

27. Туристы. Развитие умений 

говорения. 

1    

28. Путешествия. Развитие 

умений воспринимать речь на 

слух. 

1    

29.  Письмо домой. Развитие 

умений письма. 

1    

30.  Я – путешественник. Развитие 

умений говорения. 

1    

 



31.  Плюсы и минусы 

путешествий. Развитие 

умений диалогической речи. 

1    

32. Подготовка к тестированию.  

Повторение изученного 

материала. Развитие умений 

говорения. 

1    

33. Тестирование  по теме 

«Страны изучаемого языка, их 

культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его 

планирование и организация, 

места и условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей» 

1    

3.Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам(15ч.+1ч.) 

34. Молодежные субкультуры. 

Развитие умений чтения. 

1    

35. Родители о своей молодости. 

Развитие грамматических 

умений. 

1    

 

36.  Как подростки выражают 

свою индивидуальность? 

Развитие умений говорения. 

1    

37. Подростки о современном 

обществе. Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1  

 

  

 

 

 

38. Вся ли молодежь плохая? 

Развитие умений 

диалогической речи. 

1    

39. Закрепление изученного 

материала. Развитие умений 

говорения. 

1    

 

40. Я не думаю, что могу пойти. 

Развитие грамматических 

умений. 

1    

41. Какова, на твой взгляд, 

идеальная молодежная 

организация?  Развитие 

умений чтения. 

1    

42.   Повторение изученного 

материала. Развитие умений 

говорения. 

1    

43. Молодые люди - старые 

проблемы? Развитие умений 

говорения. 

1    



44. Молодые годы – приносят ли 

они счастье? Развитие умений 

монологической речи. 

1    

 

45. Возрастные ограничения. 

Развитие умений чтения. 

1    

46.  Конвенция ООН по правам 

ребенка. Развитие умений 

говорения. 

1    

 

47. Тестирование по теме 

«Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и клубов 

по интересам » 

1    

48. Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения. 

1    

49. Как подростки выражают 

свою индивидуальность? 

Развитие умений говорения. 

1    

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

межличностные отношения с друзьями и знакомыми.(20ч + 2ч) 

50. Как ты помогаешь по дому? 

Развитие умений говорения. 

1    

51. Распределение обязанностей в 

семье. Развитие умений 

чтения. 

1    

52. Твои обязанности. Развитие 

умений говорения. 

1    

 

53. Жалобы.  Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1    

54. Проблемы с друзьями в 

школе. Развитие умений 

говорения. 

1    

55. Подростки о современном 

обществе. Развитие умений 

говорения. 

1    

56. Ролевая игра. Развитие умений 

письма. 

1    

57. Мой лучший друг. Развитие 

умений чтения. 

1    

 

58. Лидеры в классе. Развитие 

умений говорения. 

1    

59. Отношения с родителями. 

Развитие умений чтения. 

1    

60. Мои друзья. Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1    

61. Я не думаю, что могу пойти. 1    



Особенности речевого 

этикета. Развитие умений 

говорения. 

62. Я не думаю, что могу пойти. 

Особенности речевого 

этикета. Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1    

63. Я и мои одноклассники. 

Развитие умений чтения. 

1    

64. Закрепление изученного 

материала. Развитие лексико-

грамматических умений. 

1    

 

65. Повторение. Закрепление 

изученного материала. 

Развитие лексических умений. 

1    

66. Твои отношения со 

сверстниками. Развитие 

умений говорения. 

1    

67. Общение со сверстниками. 

Развитие умений письма. 

1    

68. Проблемы с друзьями. 

Развитие умений чтения. 

1    

69. Подготовка к тестированию. 

Повторение. Развитие 

лексико-грамматических 

умений. 

1    

70. Тестирование по теме 

«Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми » 

1    

71. Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения. 

1    

5. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме\ коттедже в сельской местности.(5ч+1ч) 

72. Как мы живем? Развитие 

умений говорения. 

1    

73. Британцы о своей 

повседневной жизни. Развитие 

умений воспринимать речь на 

слух. 

1    

74. Где ты живешь? Развитие 

умений диалогической речи. 

1    

75. Я живу в… Развитие умений 

говорения. 

1    

 

76. Тестирование по теме 

«Повседневная жизнь семьи, 

ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания 

1    



в городской квартире или в 

доме\ коттедже в сельской 

местности » 

77. Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения. 

1    

6. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее.(10ч.+2ч) 

78. Мир профессий. Развитие 

умений воспринимать речь на 

слух. 

1    

79. Куда пойти учиться? Развитие 

умений говорения. 

1    

80. Какую профессию выбрать?  

Развитие умений говорения. 

1    

81. Твои планы на будущее. 

Развитие умений 

монологической речи.  

1    

82. Моя будущая профессия.  

Развитие умений письма. 

1    

83. Женские и мужские 

профессии.  Развитие умений 

говорения. 

1    

84. Британцы о выборе 

профессии.  Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1    

 

85. Опасные профессии.  

Развитие умений чтения. 

1    

86.  Что же лучше? Развитие 

умений говорения. 

1    

87.  Эволюция в мире 

профессий. Развитие умений 

чтения. 

1    

88. Тестирование по теме 

«Современный мир 

профессий. Возможности 

продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, профессии, 

планы на ближайшее 

будущее» 

1    

89. Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения. 

1    

7. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире.(15ч. + 1ч.) 

90. Английский язык в мире. 

Развитие умений говорения. 

1    



91. Язык номер один. Развитие 

умений воспринимать речь 

на слух. 

1    

92. Иностранный язык в твоей 

будущей профессии. 

Развитие умений 

диалогической речи. 

1    

93. Роль иностранного языка в 

жизни человека. Развитие 

навыков говорения. 

1    

94. Нужен ли мне английский 

язык? Развитие умений 

монологической речи. 

1    

95. Британцы об английском 

языке. Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1    

96. Повторение. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

1    

97. Промежуточная аттестация. 1    

98. Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения. 

1    

99. Я учу английский язык. 

Развитие умений говорения. 

1    

100. Языки международного 

общения. Развитие умений 

чтения. 

1    

101. Языки мира и языковые 

семьи. Развитие умений 

чтения. 

1    

102. Деловой английский. 

Развитие умений говорения. 

1    

103. Подготовка к тестированию. 

Развитие лексических 

умений. 

1    

104. Тестирование по теме 

«Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире» 

1    

105. Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения. 

1    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

 

№ 

п\п 

Тема урока К-во 

час. 

Дата проведения примечания 

по плану по факту 

   

1. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. (25ч+ 3ч.) 

 

1. Система социального 

обеспечения. Развитие 

умений говорения. 

1  

 

  

2. Какую помощь получают 

люди? Развитие умений 

чтения. 

1 

  

 

3. Для кого предусмотрена 

социальная  помощь? 

Развитие умений 

воспринимать речь на 

слух. 

1 

  

 

4. Частное медицинское 

обслуживание. Развитие 

умений говорения. 

1 

  

 

5. «Секретный дневник 

А.Мола». Развитие умений 

чтения. 

1 

  

 

6. «Секретный дневник 

А.Мола». Развитие умений 

чтения. 

1 

  

 

 

7. Система  здравоохранения 

в странах изучаемого 

языка. Развитие умений 

говорения. 

1 

  

 

8. Медицинское 

обслуживание 

Великобритании. Развитие 

умений воспринимать речь 

на слух. 

1    

9. Медицинское 

обслуживание США. 

Развитие умений 

говорения. 

1    

10. Медицинское 

обслуживание США. 

Развитие умений 

говорения. 

1    

 

11. Медицинское 

обслуживание России. 

Развитие умений письма. 

1    

12. Медицинское 1    



обслуживание России. 

Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

13. Жизнь пожилых людей. 

Развитие умений 

говорения. 

1    

14. Жизнь пожилых людей. 

Развитие умений чтения. 

1    

15. Хорошо ли живётся 

старикам? Развитие умений 

говорения. 

1    

16. Где живет твоя бабушка?  

Развитие умений 

диалогической речи. 

1    

 

17. Где живет твоя бабушка?  

Развитие умений 

говорения. 

1    

18. Условия проживания 

стариков.. Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1    

19. Социальное обеспечение. 

Развитие умений 

говорения. 

1    

20. Льготы – за и против. 

Развитие умений 

говорения. 

1    

 

21. Кто имеет выгоду от льгот. 

Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1    

22. Обобщающее повторение 

по теме: «Социальное 

обеспечение». Проект. 

Развитие умений письма. 

1    

23. Государство с идеальной 

системой обеспечения. 

Развитие умений 

говорения. 

1    

24. Тестирование по теме 

«Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские 

услуги». Развитие лексико-

грамматических умений. 

1    

25. Лексический зачёт по теме: 

«Социальное обеспечение» 

Развитие умений 

говорения. 

1    

26. Тестирование по теме: 

«Социальное обеспечение».  

Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1    



27. Работа над ошибками. 

Развитие навыков 

говорения. 

    

28. Домашнее чтение  по теме: 

«Социальное обеспечение». 

Развитие умений чтения.  

1    

2. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. (20ч.+ 1ч.) 

29. Проблемы молодежи. 

Развитие умений 

говорения. 

1    

30. Как ты проводишь 

свободное время? Развитие 

умений монологической 

речи. 

1    

31. Повторение. Написание 

личного письма. Развитие 

умений письма. 

1    

32. Что ты знаешь о кино? 

Развитие умений 

говорения. 

1    

 

33. Голливуд. Развитие умений 

чтения. 

1    

34. Чем эти люди знамениты? 

Развитие умений 

говорения. 

1    

35. Проблемы киноиндустрии в 

Британии. Развитие умений 

чтения. 

1    

36. Русское кино. Развитие 

умений говорения. 

1    

37. Ты ходишь в кинотеатры?. 

Развитие умений 

монологической речи. 

1    

38. Какие фильмы тебе 

нравятся? Развитие умений 

диалогической речи. 

1    

 

39. Жанры кино. Развитие 

умений письма. 

1    

40. Ты ходишь в театр?. 

Развитие умений 

говорения. 

1  

 

  

 

 

 

41. Какая изумительная пьеса! 

Развитие умений письма. 

1    

42. Популярные мюзиклы : « 

Гранд Отель» «Кошки». 

Развитие умений 

говорения. 

1    

 



43. Повторение по теме «Театр». 

Развитие умений говорения. 

1    

44. Домашнее чтение. Б. Шоу 

«Пигмалион» Развитие 

умений чтения. 

1    

45. Домашнее чтение. Театры 

Лондона. Развитие умений 

чтения. 

1    

46. Повторение. Подготовка к 

тестированию. Развитие 

умений говорения. 

1    

47. Тестирование по теме 

«Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и клубов 

по интересам.» 

1    

 

48. Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения. 

1    

49. Повторение грамматических 

форм глагола. Развитие 

грамматических навыков. 

1    

3. Научно-технический прогресс (25ч.+ 1ч.) 

50. Знаменитые изобретения. 

Развитие умений говорения. 

1    

51.   Используешь ли ты 

изобретения в повседневной 

жизни? Развитие умений 

диалогической речи. 

1    

52.  Домашнее чтение. Интервью 

с Кэрол Вудерман. Развитие 

умений чтения. 

1    

53.  Вещи, которые тебе нужны. 

Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1    

54. Это то, что тебе нужно.  

Развитие умений чтения. 

1    

55.  Причины, по которым мы 

выбираем вещи. Развитие 

умений чтения. 

1    

56.  Трудно представить, что это 

изобретение. Развитие 

умений говорения. 

1    

 

57.  Великие изобретатели 

России. Развитие умений 

говорения. 

1    

58. Томас Эдисон – великий 

американский изобретатель. 

Развитие умений чтения. 

1    

59.  Знаменитые изобретатели 1    



Англии. Развитие умений 

говорения. 

60.  Что изобретают люди для 

своего домашнего хозяйства? 

Развитие умений письма. 

1    

61. Домашнее чтение. Статья из 

«Книги рекордов Гиннеса». 

Развитие умений чтения. 

1    

 

62. Повторение грамматики. 

Сложное дополнение. 

Развитие грамматических 

умений. 

1    

63. Повторение. Косвенная речь 

Развитие грамматических 

умений. 

1    

64. Жизнь с высокими 

технологиями «за» и 

«против».  Развитие 

лексических умений. 

1    

65.  Изобретение, которое тебе 

нравится. Развитие умений 

говорения. 

1    

66.  Инструкция по применению. 

Развитие умений письма. 

1    

67.  Александр Грехам Белл, 

Генри Форд – знаменитые 

изобретатели Америки. 

Развитие умений чтения. 

1    

68. Что бы ты хотел изобрести?  

Развитие умений говорения. 

1    

 

69. Домашнее чтение «Генри 

Форд»» Развитие умений 

чтения. 

1    

70.  Ты уверен, что умеешь этим 

пользоваться? Развитие 

умений говорения. 

1    

71.  Мое любимое изобретение. 

Развитие умений письма. 

1    

72.  Проект. Развитие умений 

говорения, письма. 

1    

73. Повторение. Подготовка к 

тестированию. Развитие 

умений говорения. 

1    

74. Тестирование по теме 

«Научно-технический 

прогресс» 

1    

75. Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения. 

1    



4. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.(15ч.+1ч.) 

76. Мир профессий. Развитие 

умений говорения. 

1    

77. Кем я хочу стать? Развитие 

умений монологической 

речи. 

1    

78. Что выбрать? Развитие 

умений говорения. 

1    

79. Профессии в Британии. 

Развитие умений чтения. 

1    

 

80. Нелегкий выбор. Развитие 

умений говорения. 

1    

81. Мужские и женские 

профессии.  Развитие умений 

чтения. 

1    

82. Рейтинг популярности 

профессий. Развитие умений 

чтения. 

1    

83. Рейтинг популярности 

профессий в Британии.  

Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1    

84.  Кем хотят стать британские 

подростки? Развитие умений 

чтения. 

1    

85.  Я сделал свой выбор. 

Развитие умений говорения. 

1    

86. Мои планы на будущее. 

Развитие умений 

монологической речи.  

1    

87. Проект. Развитие умений 

говорения, письма. 

1    

88. Выбор не за горами. 

Развитие умений чтения. 

1    

89. Повторение. Подготовка к 

тестированию. Развитие 

умений говорения. 

1    

 

90. Тестирование по теме 

«Современный мир 

профессий. Возможности 

продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, профессии, 

планы на ближайшее 

1    



будущее» 

91. Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения. 

1    

5. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире.(10ч.+ 1ч.) 

92.  Роль иностранного языка в 

жизни людей. Развитие 

умений воспринимать речь 

на слух. 

1    

93. Английский- язык номер 

один. Развитие умений 

чтения. 

1    

94. Подготовка к 

тестированию.  Развитие 

умений говорения. 

1    

95. Тестирование по теме 

«Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире». 

1    

96. Повторение. Степени 

сравнения прилагательных. 

Развитие грамматических 

умений. 

1    

97. Промежуточная аттестация. 1    

98. Работа над ошибками. 

Повторение. Развитие 

навыков говорения. 

1    

99. Зачем я изучаю 

иностранный язык. 

Развитие умений говорения. 

1    

100 Повторение. Косвенная 

речь. Сложное дополнение. 

Развитие грамматических 

умений. 

1    

101 Повторение. Видо-

временные формы глагола в 

пассивном залоге. Развитие 

грамматических умений. 

1    

102 Повторение. Развитие 

умений говорения. 

1    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое, информационное и методическое обеспечение образовательного 

процесса 

       Для реализации данной программы в школе имеется специально оборудованный 

кабинет иностранного языка. Кабинет оснащен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учебным кабинетам. Для проведения уроков с применением ИКТ 

используются компьютеры, мультимедийный проектор, экран. В кабинете имеются  

грамматические таблицы и плакаты: 

- «Английский алфавит»; 

- «Глагол be»; 

- «Глагол be в вопросах»; 

- «Глагол be в отрицательных предложениях»; 

- «Глагол have»; 

- «Глагол have в отрицательных предложениях»; 

- «Глагол have в вопросах»; 

- «Глагол can»; 

- «Глагол must»; 

- «Предложения с конструкцией thereis/thereare»; 

- «Вопросительные предложения с конструкцией thereis/thereare»; 

- «Степени сравнения прилагательных» 2 части; 

- «Множественное число существительных» 2 части; 

- «Притяжательный падеж имен существительных»; 

- «Исчисляемые и неисчисляемые существительные»; 

- «Личные и притяжательные местоимения»; 

- «Указательные местоимения»; 

- «Числительные»; 

- «Английские предлоги места»; 

- «Английские предлоги движения»; 

- «Названия диких животных»; 

- «Названия цветов»; 

- «Герб и флаг Соединенного Королевства Великобритании»; 

- « Сводная таблица спряжения глаголов»; 

- «Времена глагола»; 

- «Образование вопросительных предложений с глаголом be в настоящем времени»; 

- «Который час?»; 

- «Номера телефонов. Адреса. Даты»; 

Учебно-методический комплект: 
1.В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова.«Английский язык.10-11 класс»– Москва: 

«Просвещение» 2017 

2. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. «Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 10-11 классы» – Москва: «Просвещение» 

2012 

3.В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. «Английский язык. Рабочая тетрадь. 10-11 

класс» – Москва: «Просвещение» 2017 

4. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. «Английский язык.Книга для учителя.10-

11 класс» – Москва: «Просвещение» 2017 

5. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. «Английский язык. 10-11 класс» 

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. 

Дополнительные материалы: 

1.Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты» 

2. Интернет - ресурсы:    

www.englishteachers.ru 

http://www.englishteachers.ru/


www.study.ru 

www.livejournal.com 

www.dictionary.cambrige.org 

www.teachertube.com 
 

http://www.study.ru/
http://www.livejournal.com/
http://www.dictionary.cambrige.org/
http://www.teachertube.com/

