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1.Пояснительная записка  
Нормативные основания 

  
 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по иностранным языкам. 

Английский язык. И. Л. Бим, М. З. Биболетова, Москва, 2006 г., и соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования согласно 

следующим нормативным документам: «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312», 

«Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, Приложение к 

приказу Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312», «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 №1089», 

«Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089», 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 РФ от 31 марта 2014 г. N 253. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

В современном мире проблема взаимоотношения между народами остаётся острой, поэтому 

очень важно научиться преодолевать трудности, возникающие при столкновении разных культур, 

обусловленные различным историческим, политическим и культурным развитием. 

Основополагающими принципами обновления содержания английскому языку являются усиление 

социокультурного компонента, повышение роли иностранного языка как источника знаний о своей 

стране и англоязычных странах.  

Для достижения нового качества обучения иностранному языку необходим личностно 

ориентированный образовательный процесс обучения, который учитывает интересы, потребности 

учащегося, развивает индивидуальные способности каждого, формирует духовно богатую, 

образованную личность, уважающую традиции и культуру своего народа и народов других стран, 

формирует навыки самообразования и способствует самореализации личности.  

В целях обеспечения непрерывности языкового образования школа предоставляет учащимся, 

закончившим базовый курс обучения в 9 классе, возможность продолжить изучение иностранного 

языка в 10 – 11 классах. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено 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 основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 
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 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. 

Главной задачей учебного аспекта в 10-11 классе является систематизация, обобщение и  

закрепление материала, пройденного ранее, а также подготовка учащихся к экзаменам. 

Образовательной задачей при этом является обучение всем видам речевой деятельности: 

чтению, аудированию, говорению и письму. 

Задачи при обучении чтению:  

        1). Научить понимать художественные и публицистические аутентичные тексты, 

соответствующие возрастным интересам учащихся, содержащие как известный, так и незнакомый 

языковой материал.  

2). Совершенствовать три наиболее распространенных вида чтения:  

 а) чтение с пониманием основного содержания текста 

 б) чтение с полным пониманием содержания текста 

 в) чтение с выборочным извлечением нужной или интересующей информации. 

      Задачи при обучении аудированию: научить ученика умению, с одной стороны, выделять 

основную информацию, с другой – как бы опускать, игнорировать несущественное, не мешающее 

понять основное содержание услышанного. 

      Задачи при обучении говорению: научить умению высказываться целостно, умению 

высказываться логично и связно, умению высказываться продуктивно, умению говорить 

экспромтом и в нормальном темпе.  

      Задачи при обучении письму: научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать 

мини-сочинение по пройденной теме, выражая своё мнение по поводу описанных событий, писать 

личное письмо, заполнять анкету. 

Развивающей задачей в обучении в 10-11 классе является организация речемыслительного 

поиска. Для этого предусмотрены задания, связанные с разработкой проектов, рекламных 

проспектов, карт достопримечательностей и т.д. 

Воспитательная задача пронизывает весь процесс обучения иностранному языку. Основной 

акцент ставится на воспитание положительного, уважительного и толерантного отношения к 

иноязычной культуре, более глубокое осознание своей культуры. Каждый цикл и раздел учебника 

представляют достаточно возможностей для решения определенной воспитательной цели. 

 

Содержание учебного предмета 

 
          Содержание обучения  иностранному языку включает в себя:  

- сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения в соответствии с коммуникативно-

познавательными потребностями учащихся, с учётом их интересов и возможностей; 

- языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический материал) и способы их 

употребления в различных сферах общения; 

- речевые умения, характеризующие уровень практического владения английским  языком; 

- знания о национальных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

- учебно-познавательные и компенсаторные умения  
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СФЕРЫ, ТЕМАТИКА И СИТУАЦИИ 

УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

 

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. (50 часов). 

 

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. (90 часов). 

 

Учебно-профессиональная сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

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). 

 

РЕЧЕВЫЕ 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 свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным, или  

прочитанным.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем 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 содержание  аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  
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- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и  

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

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 учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – 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 свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: 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 

устно-речевого общения, мимику, жесты. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  
 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 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. 
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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 счет 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  языке, 

об  условиях жизни разных слоев 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. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового  уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения  и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 
 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9  классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных  способов 

словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише  речевого этикета, характерных  для 

культуры  стран, говорящих на английском  языке;  навыков использования словарей. 
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Требования к  результату освоения учебного 

предмета «Английский язык» 

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

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
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         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, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Место учебного предмета  в  учебном плане школы 

 
В соответствии с учебным планом МАОУСОШ № 8 для обязательного изучения английского языка  

отводится в 10 классе-102 часа, в 11классе-99 часов , из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

 

 

Цели, задачи, планируемый результат рабочей программы 

 

Данная программа является рабочей, так как конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, последовательность их изучения, структурирование языкового 

материала с учётом логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся, распределение часов по темам курса, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. 

Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной). 

Задачи: определение и конкретизация содержания образования по англискому  языку в соответствии 

с государственным стандартом; сопровождение формирования и развития личности подростка 

средствами английского языка. 

Планируемые результаты:  

1. Достижение выпускниками минимально необходимого и достаточного уровня 

функциональной грамотности по английскому языку. 

2. Обеспечить развитие средствами иностранного языка общеучебных и специальных умений, 

навыков и способов деятельности, приёмов самостоятельного приобретения знаний. 

3. Способствовать социальной адаптации выпускников, их личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии, готовности к дальнейшему изучению и самообразованию 

с помощью английского языка. 

 

Учебно-методический комплекс 

 
Данная рабочая программа составлена на основе Примерных программ по иностранным языкам. 

Английский язык. Среднее (полное)общее образование. -М.: «Астрель», 2006 год. 

Обучение по предмету ведется по учебнику «Английский язык нового тысячелетия для 10  и 

11 класса общеобразовательных учреждений».- Обнинск, «Титул», 2006 год. 
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КИМы по предмету «Английский язык» 

 
  Для определения уровня образовательных достижений учащихся 10-11 классов используются банк 

КИМов, утверждённых ШМО учителей иностранных языков.  Содержание КИМов соответствует 

реализуемым образовательным программам и  федеральному государственному образовательному 

стандарту  основной школы. 

          Для организации текущего контроля  разработаны тестовые и практические задания, 

сгруппированные по основным темам школьного курса, КИМы представлены в виде тестов 

(открытых и закрытых), тематических контрольных работ в традиционной форме, практических 

работ по лексике и грамматике.  

          Наибольшую значимость в банке КИМов отводится обязательным диагностическим 

контрольным работам (ДКР). ДКР сформированы из материалов учителя, материалов, предложенных 

системой СтатГрад, учебно- тренировочных материалов для подготовки к ЕГЭ (в т. ч. прошлых лет), 

городских контрольных работ, административных контрольных работ (срезов знаний). Содержание и 

структура КИМов (ДКР) соответствует ГОС. 

          ДКР являются обязательными для диагностики и мониторинга освоения минимума содержания 

образования ежегодно.  

          Комплексный характер ДКР по английскому языку позволяет контролировать уровень 

владения языковыми навыками и речевыми умениями учащимися на разных этапах обучения. 

Использование данных КИМов для диагностики знаний обучающихся по  английскому языку 

позволяет выявить уровень сформированности у учащихся навыков работы с тестовым материалом и 

начать постепенную подготовку к ЕГЭ. Выполняя тренировочные диагностические работы, 

составленные по типу  ЕГЭ, учащиеся смогут получить практический опыт решения тестовых и 

практических заданий. 

           ДКР для всех классов включают 4 раздела: лексика, грамматика, чтение и письмо.          

Задачей разделов «Лексика» и «Грамматика» является проверка уровня сформированности навыков 

учащихся использовать грамматический материал. Задачей раздела «Чтение» является проверка 

сформированности у учащихся  умений в 2 видах чтения: ознакомительное чтение (понимании 

основного содержания аутентичного текста); изучающее чтение (полное понимание содержания).    

Задачей раздела «Письмо»  является проверка уровня сформированности  умений использовать 

письменную речь для решения коммуникативно – ориентированных задач. 

          Отличительной особенностью обязательных ДКР является то, что они  позволяют 

диагностировать не только предметные результаты обучения (речевую, языковую, компенсаторную, 

социокультурную компетенции), но и метапредметные   и личностные. 

          Метапредметные: работа с текстом, развитие исследовательских учебных действий, умение 

планировать речевое высказывание, приобщение к мировой культуре, науке через источники 

информации на иностранном языке. 

Личностные: умение рационально планировать свою деятельность, умение работать в соответствии с 

планом, целеустремленность, настойчивость, воля. 
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3. Тематическое планирование 10 класс 

 
 

№ Тематическое планирование Кол-во часов 

1 Молодежь в современном мире 12 

2 Межличностные отношения 12 

3 Страна (ы) изучаемого языка 12 

4 Современный мир профессий 6 

5 Планы на будущее 4 

6 Проблема выбора профессии 6 

7 Повседневная жизнь ,быт, семья 12 

8 Здоровье и забота о нем 12 

9  Природа и экология 12 

10 Научно-технический прогресс 12 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ Тематическое планирование Кол-во часов 

1 Роль иностранного языка в современном мире 10 

2 Страна изучаемого языка 5 

3 Путешествия по своей стране и за рубежом. 5 

4 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

Проблема выбора профессии  

10 

5 Межличностные отношения 10 

6 Досуг молодёжи 10 

7 Научно-технический прогресс 10 

8 Досуг молодёжи 10 

9  Молодёжь в современном мире 10 

10 Повседневная жизнь, быт, семья 10 

11 Природа и экология 9 

 Итого 99 
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               Календарное планирование 10 класс I полугодие 

  2018- 2019 учебный год 
№ Тема урока Дата/Коррекция 

1 Молодежь в современном мире. Введение НЛЕ по теме. 03.09.2018 

2 Молодежь в современном мире. Снова в школу 04.09 

3 Молодежь в современном мире.  Школьная жизнь.  05.09 

4 Молодежь в современном мире.  Изучаемые предметы 10.09 

5 Молодежь в современном мире.  Школьные друзья 11.09 

6 Молодежь в современном мире.   Правила поведения в школе. 12.09 

7 Молодежь в современном мире.  Школьные обмены. 17.09 

8 Молодежь в современном мире. Видовременные формы глагола 18.09 

9 Молодежь в современном мире.  Грамматические упражнения 19.09 

10 Молодежь в современном мире. Школьные традиции 24.09 

11 Молодежь в современном мире. Известные университеты 25.09 

12 Молодежь в современном мире. Проверь себя 26.09 

13 Межличностные отношения. Проблемы молодежи 01.10 

14 Межличностные отношения. Карманные деньги 02.10 

15 Межличностные отношения. Отказ от курения 03.10 

16 Межличностные отношения. Условные предложения 08.10 

17 Межличностные отношения. Молодежь и наркотики 09.10 

18 Межличностные отношения. Взаимоотношения в семье  10.10 

19 Межличностные отношения. Обязанности по дому 15.10 

20 Межличностные отношения. Друзья или семья 16.10 

21 Межличностные отношения. Молодежные группировки 17.10 

22 Межличностные отношения. Проблема свободного времени 22.10 

23 Межличностные отношения. Диалоги 23.10 

24 Межличностные отношения. Проверь себя 24.10 

25 Страна изучаемого языка. Что такое традиция?  06.11 

26 Страна изучаемого языка.  Традиции в 21 веке 07.11 

27 Страна изучаемого языка. Масленица 09.11 

28 Страна изучаемого языка.  День Благодарения 13.11 

29 Страна изучаемого языка. Семейная трапеза 14.11 

30 Страна изучаемого языка. Семейные праздники 16.11 

31 Страна изучаемого языка.  Экзотические праздники 20.11 

32 Страна изучаемого языка. Новый год в разных странах 21.11 

33 Страна изучаемого языка. Национальные праздники 23.11 

34 Страна изучаемого языка. Диалоги по теме 27.11 

35 Страна изучаемого языка. Рождество 28.11 

36 Страна изучаемого языка.  Проверь себя 30.11 

37 Современный мир профессий.  Введение НЛЕ по теме 04.12 

38 Современный мир профессий.  Престижные профессии 05.12 

39 Современный мир профессий.  Опасные  профессии 07.12 

40 Современный мир профессий.  Профессиональные требования 11.12 

41 Современный мир профессий.  Путь к успеху 12.12 

42 Современный мир профессий.  Успешные люди 14.12 

43 Планы на будущее. Выбор учебного заведения  18.12 

44 Планы на будущее. Образование и карьера 19.12 

45 Планы на будущее. Профессиональное образование 21.12 

46 Планы на будущее. Диалоги по теме 25.12 

47 Проблема выбора профессии. Влияние семьи, друзей  26.12 

48 Проблема выбора профессии. Профориентация в школе 28.12.2018 



 12 

Календарно - тематическое планирование 10 класс 2 полугодие 

2018-2019 учебный год 

№ Тема урока Дата 

/Коррекция 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Активизация ЛЕ   

2 Повседневная жизнь, быт, семья. Что создает семью?  

3 Повседневная жизнь, быт, семья. Когда я стану  взрослым  

4 Повседневная жизнь, быт, семья. Типичная американская семья  

5 Повседневная жизнь, быт, семья. Жилищные условия   

6 Повседневная жизнь, быт, семья. Бытовые условия  

7 Повседневная жизнь, быт, семья. Домашние обязанности  

8 Повседневная жизнь, быт, семья. Взаимоотношения   

9 Повседневная жизнь, быт, семья. Давайте наведём мосты  

10 Повседневная жизнь, быт, семья. Семейные конфликты  

11 Повседневная жизнь, быт, семья. Организация досуга  

12 Повседневная жизнь, быт, семья. Увлечения   

13 Здоровье и забота о нем. Введение НЛЕ   

14 Здоровье и забота о нем. Вредные привычки  

15 Здоровье и забота о нем. Проблема избыточного веса  

16 Здоровье и забота о нем. Правильное питание  

17 Здоровье и забота о нем. Диета: за и против  

18 Здоровье и забота о нем. Спорт  

19 Здоровье и забота о нем. Почему именно спорт?  

20 Здоровье и забота о нем. Это стоит такой жертвы?  

21 Здоровье и забота о нем. Высокие результаты любой ценой  

22 Здоровье и забота о нем. Опасные виды спорта  

23 Здоровье и забота о нем. Любимые виды спорта  

24 Здоровье и забота о нем. Спорт в моей жизни  

25 Природа и экология. Введение НЛЕ по теме  

26 Природа и экология. Живописные места на планете  

27 Природа и экология. Ниагарский водопад  

28 Природа и экология. Стихийные бедствия  

29 Природа и экология. Животные на воле и в неволе  

30 Природа и экология. Домашние питомцы  

31 Природа и экология. Содержание экзотических животных  

32 Природа и экология. Общества спасения животных  

33 Природа и экология. Животный мир Австралии  

34 Природа и экология. Степени сравнения прилагательных  

35 Природа и экология. Проверь себя  

36 Природа и экология. Обобщающий урок по теме  

37 Научно-технический прогресс. Введение НЛЕ по теме  

38 Научно-технический прогресс. Прогнозы на будущее  

39 Научно-технический прогресс. Современные средства связи  

40 Научно-технический прогресс. Из истории изобретений  средств  

связи 

 

41 Научно - технический прогресс. Компьютер   

42 Научно-технический прогресс. Новая пагубная привычка  

43 Научно-технический прогресс. Компьютеризация образования  

44 Научно-технический прогресс. Всемирная паутина  

45 Научно-технический прогресс. Сотовый телефон  

46 Научно-технический прогресс. Известные ученые  

47 Научно-технический прогресс. Томас Эдисон  

48 Научно-технический прогресс. Космос и человек  
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49 Научно-технический прогресс. Знаменитые космонавты  

50 Научно-технический прогресс. Загадки Вселенной  

51 Научно-технический прогресс. Диалоги по теме  

52 Научно-технический прогресс.  Видовременные формы глагола  

53 Научно-технический прогресс. Грамматические упражнения  

54 Научно-технический прогресс. Проверь себя  
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Календарно – тематическое планирование 11 класс I полугодие 

2018-2019 учебный год 

 

№ Тема урока Дата/Коррекция 

1 Роль иностранного  языка в современном мире. 

Введение НЛЕ  

03.09.18 

2 Роль иностранного  языка в современном мире. 

Языки международного общения 

06.09 

3 Роль иностранного  языка в современном мире. 

Урок  английского  

07.09 

4 Роль иностранного  языка в современном мире. 

Диалоги по теме 

10.09 

5 Роль иностранного  языка в современном мире. 

Языки на грани вымирания 

13.09 

6 Роль иностранного  языка в современном мире 

Словообразование 

14.09 

7 Роль иностранного  языка в современном мире.  

Как меняется английский язык 

17.09 

8 Роль иностранного  языка в современном мире. 

Иностранные языки в моей жизни 

20.09 

9 Роль иностранного  языка в современном мире. 

Проверь себя 

21.09 

10 Роль иностранного  языка в современном мире. 

Обобщение 

24.09 

11 Страна / страны изучаемого языка, их культурные 

особенности.  Лондон. 

27.09 

12 Страна/ страны изучаемого языка, их культурные 

особенности. Достопримечательности 

28.09 

13 Страна/ страны изучаемого языка, их культурные 

особенности. Плюсы и минусы мегаполиса 

01.10 

14 Страна/ страны изучаемого языка, их 

достопримечательности. Из истории Лондона 

04.10 

15 Страна/ страны изучаемого языка, их 

достопримечательности. По городам 

Великобритании. 

05.10 

16 Страна/ страны изучаемого языка, их 

достопримечательности. Обобщение 

08.10 

17 Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Москва 

11.10 

18 Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Достопримечательности 

12.10 

19 Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Золотое кольцо России 

15.10 

20 Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Современные виды туризма 

18.10 

21 Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Проверь себя 

19.10 

22 Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Обобщение 

22.10 

23 Современный мир профессий. Введение НЛЕ  25.10 

24 Современный мир профессий. Куда пойти  

учиться? 

26.10 

25 Современный мир профессий. Призвание и 

карьера 

06.11 
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26 Планы на будущее.  Резюме 08.11 

27 Планы на будущее. Интервью при приёме на 

работу 

09.11 

28 Планы на будущее. Роль иностранного языка 13.11 

29 Проблема выбора профессии. Советы психолога 15.11 

30 Проблема выбора профессии. Влияние семьи 16.11 

31 Проблема выбора профессии. Проверь себя 20.11 

32 Проблема выбора профессии. Обобщение 22.11 

33 Межличностные отношения. Введение НЛЕ по 

теме 

23.11 

34 Межличностные отношения.  Повседневная 

жизнь подростка 

27.11 

35 Межличностные отношения. Связь поколений 29.11 

36 Межличностные отношения. Отдых с семьёй 30.11 

37 Межличностные отношения. Проблема 

свободного времени 

04.12 

38 Межличностные отношения. Диалоги по теме 06.12 

39 Межличностные отношения. Любимые занятия 07.12 

40 Межличностные отношения. Диалоги по теме 11.12 

41 Межличностные отношения. Проверь себя 13.12 

42 Межличностные отношения. Обобщение 14.12 

43 Досуг молодежи. Введение НЛЕ  18.12 

44 Досуг молодежи. Молодёжная культура  20.12 

45 Досуг молодежи. Что по телевизору? 21.12 

46 Досуг молодежи.  Проблема насилия на экране 25.12 

47 Досуг молодежи.  Молодежные кумиры в кино 27.12 

48 Досуг молодежи. Реклама  28.12.2018 
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Календарно – тематическое планирование 11  класс II полугодие 

  2018-2019 учебный год 

№ Тема урока Дата/Коррекция 

 Научно – технический прогресс  

1 Научно- технический прогресс. Введение НЛЕ   

2 Научно- технический прогресс. Что может наука?  

3 Научно- технический прогресс. Великие ученые  

4 Научно- технический прогресс. Наука и призвание  

5 Научно- технический прогресс. Конференция   

6 Научно- технический прогресс. Современные 

технологии 

 

7 Научно- технический прогресс. Клонирование  

8 Научно- технический прогресс. Научные сенсации  

9 Научно- технический прогресс. Проверь себя  

10 Научно- технический прогресс. Обобщение  

  Досуг молодежи  

11 Досуг молодежи. Современное искусство   

12 Досуг молодежи.  Мифы в искусстве  

13 Досуг молодежи. Описание картины   

14 Досуг молодежи. Выставка искусств  

15 Досуг молодежи. Посещение музея  

16 Досуг молодежи. Знаменитые музеи   

17 Досуг молодежи. Известные художники  

18 Досуг молодежи.  Степени сравнения наречий    

19 Досуг молодежи. Проверь себя  

20 Досуг молодежи. Обобщающий урок по теме  

 Молодежь в современном мире  

21 Молодежь в современном мире. Преступление  

22 Молодежь в современном мире. Подростковая 

преступность 

 

23 Молодежь в современном мире. Следует быть 

жестоким или добрым? 

 

24 Молодежь в современном мире. Проблемы   

25 Молодежь в современном мире. Умение выживать.  

26 Молодежь в современном мире. Самооборона  

27 Молодежь в современном мире. Боевые искусства  

28 Молодежь в современном мире.  Проверь  себя.  

29 Молодежь в современном мире. Обобщающий урок   

30 Молодежь в современном мире. Повторение.   

 Повседневная жизнь, быт, семья  

31 Повседневная жизнь, быт, семья. Введение НЛЕ  

32 Повседневная жизнь, быт, семья. Распределение 

семейных обязанностей 

 

33 Повседневная жизнь, быт, семья. Условия 

проживания  

 

34 Повседневная жизнь, быт, семья.  Взаимоотношения  

35 Повседневная жизнь, быт, семья. Проблема 

поколений 

 

36 Повседневная жизнь, быт, семья. Обычаи и традиции  

37 Повседневная жизнь, быт, семья. Увлечения  

38 Повседневная жизнь, быт, семья. Совместный отдых  
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39 Повседневная жизнь, быт, семья. Проверь себя  

40 Повседневная жизнь, быт, семья. Обобщение  

 Природа и экология  

41 Природа и экология. Введение НЛЕ  

42 Природа и экология. Влияние человека  

43 Природа и экология. Чей это мир?  

44 Природа и экология. Причина или следствие  

45 Природа и экология. Знаменитые исследователи  

46 Природа и экология. Текст «Кораблекрушение»  

47 Природа и экология. Степени сравнения 

прилагательных 

 

48 Природа и экология. Экологическая ситуация на 

Урале 

 

49 Природа и экология. Проверь себя  

50 Природа и экология. Обобщение  

51 Природа и экология. Защита проектов  
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5.Описание учебно-методического материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 
5.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия кабинета английского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

1.Компьютер 

2.Акустические колонки 

3. Сетевой  фильтр-удлинитель 

 

5.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

  

- О.Л.Гроза «NEW MILLENNIUM ENGLISH» книга для учителя. (10,11 классы) 

- М. А. Сухоносова «Сценарии школьных праздников на английском языке».  

И.Ю. Баканова Английский язык: Большой справочник для школьников 

А.К. Курчаков Новый русско-английский разговорник 

А.В. Шереметьева Английский язык. Страноведческий справочник 

Л.Колодяжная Знакомьтесь: Великобритания 

В.С. Кукушкин  Иностранные языки. Сценарии творческих уроков 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

- Т.Б. Клементьева  «Повторяем времена английского глагола» .  5-11 класс 

- М.А Попова  «Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ».  10 класс 

-Т. Николаенко  «Тесты по грамматике английского языка» 

- Т.Б. Клементьева  «Повторяем времена английского глагола» .  5-11 класс 

-И.А. Тисленкова  «Олимпиады по английскому языку» . 9 класс 

-О. В. Терентьева  « Английский язык: Чтение: Экспресс –репетитор для подготовки к ГИА» 

-Л.М. Гудкова «Письмо. Говорение: Тестовые задания по английскому языку для подготовки к 

ГИА» 

-Е.Г. Воронова  «Готовимся к ЕГЭ. Английский язык» 

-В.А. Миловидов  «!0 консультаций по английскому языку» 

-Е.С. Музланова  «Английский язык: Аудирование. Чтение. Лексика и грамматика. Письмо. 

Учебно-тренировочные занятия для подготовки к ЕГЭ 

Центр тестирования МО РФ  Тесты. Иностранные языки.11 класс Варианты и ответы 

 

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1.www.ege.edu.ru 

2. www.fipi.ru 

3. www.minobraz.ru 

4.www.iro.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.minobraz.ru/

