
 
 

 

 



Рабочая программа по  учебному предмету Иностранный язык (английский) 10-11 

классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; с требованиями  Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645); и на основе:  

-Примерной программы среднего  общего образования по иностранным языкам 

(английский язык);  

-Авторской программы курса английского языка к УМК «English» для обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2014 г.).  

Рабочая программа к УМК «Английский язык» под ред. В.П. Кузовлева  

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам, что соответствует 102 часам в год (3 часа в 

неделю), и предоставляет обучающимся возможность освоить учебный материал на 

базовом уровне.  

Рабочая программа выдерживает инвариантную (обязательную) часть учебного курса, и 

предлагает собственный подход к структурированию учебного материала, определению 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и навыков, что соответствует вариативной составляющей содержания 

образования. Особенностями обучения иностранному языку при получении общего 

среднего образования  является то, что после окончания основной школы учащиеся 

достигают допорогового (A2 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.  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными 

предметами.  

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

обучающимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по английскому языку.  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

- 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 и письме);умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с 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 умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

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 иноязычной 

информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 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 обучающихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Место учебного предмета в учебном плане  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного  

изучения учебного предмета «Английский язык» при получении общего среднего 

образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов 

 

Предметное содержание речи  
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.  

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.  

Учебно-трудовая 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.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—3-4 реплики со стороны каждого 

учащегося.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 



своего мнения и краткой аргументацией с опо-рой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз.  

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 400—500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 250 слов.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 



—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма — около 50—60 слов, включая адрес;  

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики средней школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 400 единиц (включая 

500,усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  



• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий -ly (usually);  

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

• существительное + существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  

• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);  

• образование прилагательных от существительных (cold —cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, so.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that.  

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) 

форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.  

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  



Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого.  

Причастия настоящего и прошедшего времени. Неличные формы глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least).  

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc).  

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения:  

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 



аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

—семантизировать слова на основе языковой догадки;  

—осуществлять словообразовательный анализ;  

—выборочно использовать перевод;  

—пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
Формы контроля уровня достижений обучающихся  
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний.  

Продуманная система предварительного, текущего, промежуточного и итогового 

контроля, последовательно реализуемая в процессе подготовки по иностранному языку, 

не только способствует успешности обучения, но и повышает уровень мотивации к 

изучению иностранного языка.  

На уроках, проводимых с целью контроля и проверки знаний и умений по всем четырем 

видам коммуникативной деятельности, применимы следующие формы работы: урок-

зачет, викторина, смотр знаний, защита творческих работ, проектов, творческий отчет, 

собеседование, контрольная работа. 

Содержание  учебного предмета Иностранный язык (английский) 10-11 классы 

 

10 класс: 

Тема 1. How different the world is!-24 часа. 

Разные страны – разные ландшафты. Австралия, Великобритания, США. Россия. 

Географическое положение. Влияние географического положения. Австралия. 

Географическое положение. Влияние географического положения. Великобритания. 

Географическое положение. Влияние географического положения. США. Географическое 

положение. Влияние географического положения. Характеристика британцев,  

американцев, россиян. Характеристика членов семьи. Ситуации во время путешествий. 

Факты  о США. Лучшее место для проживания. Жить за границей – за и  против. 

Тема 2. Western democratic. Are they  democratic? – 24 часа. 

Демократии. Демократические государства. Политическая система Великобритании, 

США, России. Сравнение политических систем Великобритании, США и России. Сатира 

на политическую тему. Качества для политика. Идеальное государство. 

Тема 3. What is hot with the young generation? – 30 часов. 



Молодежь: выражение своей индивидуальности. Молодежные субкультуры. 

Официальные организации. Неофициальные организации. Сравнение официальных и 

неофициальных молодежных течений. Молодежное течение: скинхеды в России и за 

рубежом. Музыкальные предпочтения подростков. Музыкальные фанаты. Подростки в 

России и за рубежом. Какими были твои родители? Популярные субкультуры, когда 

родители были подростками. Похожи ли подростки в разных странах? Противостояние 

молодого и старого поколения. Все ли подростки плохие? Времяпровождение подростков. 

Молодежные клубы. Идеальное молодежное объединение. 

Тема 4. Is it easy to be young? – 25 часов. 

Права человека. Объединенная Нация  по правам человека. Права детей. Права 

российских детей. Организации по правам человека, детей и подростков. Устав школы: 

права и обязанности обучающихся. Устав школы: права и обязанности родителей. Устав 

школы: права и обязанности учителей. Возрастные ограничения в Великобритании и 

США. Возрастные ограничения в России. Строгие родители – хорошо или плохо. 

Правила, введенные родителями. Молодые люди – старые проблемы. Правильное и 

неправильное поведение подростков. Противозаконные действия подростков. Проблемы 

подростков в Великобритании и США. Проблемы подростков в России. Пути решения 

проблем подростков. Молодежные свидания. Свидание по-американски. Свидание в 

России. Идеальное свидание. 

11 класс: 

Тема 5. Is the System of Social Welfare Fair? -35 часов. 

Социальные группы, социальные выплаты. Система социального обеспечения в 

Великобритании, США, России. Льготы. Фонд национального страхования. Социальный 

пакет. Медицинское обслуживание. Система здравоохранения в Великобритании, США, 

России. Мое здоровье. Мои права на медицинское обслуживание. Сравнение систем 

здравоохранения. Жизнь пожилых людей. Пособия, льготы для ветеранов, пожилых 

людей в России.  Жизнь российского пенсионера. Потребительская корзина пенсионера. 

Как живет моя бабушка (дедушка). Как сделать жизнь на пенсии достойнее. Бездомные – 

проблема за рубежом. Проблема бездомных в России. Проблема безработицы. 

Безработные в Росси. Государство социального обеспечения. 

Тема 6. What helps you to Enjoy Yourselves?- 43 часа. 

Голливуд – империя синематографа. Знаменитые актеры Голливуда. Знаменитые 

режиссеры Голливуда, их работы. Синематограф в России. История российского 

синематографа. Знаменитые актеры (Россия). Знаменитые режиссеры (Россия). 

Российские актеры в Голливуде. Жанры в кино. Кино: контроль МР. Я люблю ходить в 

кинотеатр. Мой любимый жанр. Обзор фильмов в газетах. Кино в нашей стране (жанры). 

Что смотрят в России. Что любят за рубежом. Что снимают в России. Что снимают за 

рубежом. Театр. Схемы театров. Театры в Великобритании. Образование театра в Англии. 

Популярные мюзиклы в США: «The Grand Hotel», «Cats». Популярные мюзиклы в США: 

«Broadway». Театры в России. Большой театр. Спектакли, мюзиклы в России. Отношение 



к театру. Предпочтение: кино или театр. Экранизация, постановка известных 

произведений. Работа со статьей. Синематограф. Ассоциация в Америке (рейтинговая 

система для фильмов). Категории фильмов. Обзор фильмов для детей в журналах. 

Обсуждение фильма. Фильм «Титаник». Работа со статьей. Легко ли быть критиком? 

Синематограф, фестивали, награды. Фестиваль «Окно в Европу». 

Тема 7. Unit 7. Inventions that Shook the World – 

Современные изобретения. Бытовые приборы. Современные приборы дома. Технические 

приспособления. Реклама технических новинок. Реклама технических новинок. 

Технические новинки в школе. Современные изобретения в классе. Изобретения прошлых 

лет (зарубежные ученые). Изобретения прошлых лет (советские ученые). Организация 

домашнего хозяйства. Изобретения своими руками. Телефонная связь. Мобильный 

телефон – роскошь или необходимость? Высокотехнологичная жизнь (ПК, машины, 

телефоны). Информационные технологии в школе и дома. Компьютер – мой помощник. 

Вещи в помощь полицейскому. Магазины бытовой техники. Инструкции к бытовым 

приборам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-3. Политическая система Великобритании. 2 1 неделя ноября. 



4-5. Политическая система США. 2 2 неделя ноября. 

6-7. Политическая система России. 2 2-3 неделя ноября. 

8. Работа с политическими схемами стран. 1 3 неделя ноября. 

9. Сравнение политических систем Великобритании, 

США и России. 

1 3 неделя ноября. 

10-11. Сатира на политическую тему. Работа с текстом. 2 4 неделя ноября. 

12-13. Качества для политика. 2 4 неделя ноября-1 

неделя декабря. 

14-15. Идеальное государство. 2 1 неделя декабря 

16. Подготовка к тесту. 1 2 неделя декабря.  

17. Тест. 1 2 неделя декабря. 

18-19 Выполнение грамматических упражнений. 2 2-3 неделя декабря. 

20. Reading Lesson (R – p. 24-25). 1 3 неделя декабря. 

21. Western democracies: контроль аудирования. 1 3 неделя декабря. 

22. Reading Lesson (R – p. 26-27). 1 4 неделя декабря. 

23. Выполнение грамматических упражнений. 1 4 неделя декабря. 

24. 

 

Повторение изученного. 1 4 неделя декабря. 

Unit 3. What is hot with the young generation? – 30 часов. 

1. Молодежь: выражение своей индивидуальности. 1 2 неделя января. 

2. Выражение индивидуальности. 1 2  неделя января. 

3. Молодежные субкультуры. 1 2 неделя января. 

4-5 Молодежные субкультуры. Официальные 

организации. 

2 3 неделя января 

6-7. 

 

Молодежные субкультуры. Неофициальные 

организации. 

2 3-4 неделя января. 

8. 

 

Сравнение официальных и неофициальных 

молодежных течений. 

1 4 неделя января. 

9. 

 

Молодежное течение: скинхеды в России и за 

рубежом. 

1 4 неделя января. 

10. Тест. 1 1 неделя февраля. 

11. Музыкальные предпочтения подростков. 1 1 неделя февраля. 

12. Музыкальные фанаты. 1 1 неделя февраля. 

13. Подростки в России 1 2 неделя февраля. 

14. Подростки за рубежом. Сравнение. 1 2 неделя февраля. 

15. Какими были твои родители? 1 2 неделя февраля. 

16. 

 

Популярные субкультуры, когда родители были 

подростками. 

1 3 неделя февраля. 

17. 

 

Работа с рассказом: A pair of Jesus – boots by Sylvia 

Sherry. 

1 3 неделя февраля. 

18. Похожи ли подростки в разных странах? 1 3 неделя февраля. 

19. Противостояние молодого и старого поколения. 1 4 неделя февраля. 



20. Все ли подростки плохие? 1 4 неделя февраля. 

21. Какой ты? Составление диалогов. 1 4 неделя февраля. 

22. Времяпровождение подростков. 1 1 неделя марта. 

23. Твое времяпровождение. 1 1 неделя марта. 

24. Молодежные клубы. 1 1неделя марта. 

25-26. Идеальное молодежное объединение. 2 2 неделя марта 

27. Подготовка к тесту. 1 2 неделя марта. 

28. Тест. 1 3 неделя марта. 

29-30. Итоговое повторение. 2 3 неделя марта. 

Unit 4. Is it easy to be young? – 25 часов. 

1. Права человека.  1 4 неделя марта. 

2. Объединенная Нация  по правам человека. 1 4 неделя марта. 

3. Права детей. 1 4 неделя марта. 

4. Права российских детей 1 1  неделя апреля. 

5. Организации по правам человека, детей и 

подростков. 

1 1 неделя апреля. 

6. Устав школы: права и обязанности учащихся. 1 1 неделя апреля. 

7. Устав школы: права и обязанности родителей. 1 2 неделя апреля. 

8. Устав школы: права и обязанности учителей. 1 2 неделя апреля. 

9. Возрастные ограничения в Великобритании и США. 1 2 неделя апреля. 

10. Возрастные ограничения в России. 1 3 неделя апреля. 

11. Тест. 1 3 неделя апреля. 

12. Строгие родители – хорошо или плохо. 1 3 неделя апреля. 

13. Правила, введенные родителями. 1 4 неделя апреля. 

14. Молодые люди – старые проблемы. 1 4 неделя апреля. 

15. Правильное и неправильное поведение подростков. 1 4 неделя мая. 

16. Противозаконные действия подростков. 1 1 неделя мая. 

17. Проблемы подростков в Великобритании и США 1 1 неделя мая. 

18. Освещение проблем подростков в прессе. 1 1 неделя мая. 

19. Проблемы подростков в России. 1 2 неделя мая. 

20. Пути решения проблем подростков. 1 2 неделя мая. 

21. Тест. 1 2 неделя мая. 

22. Молодежные свидания. 1 3 неделя мая. 

23. Свидание по-американски. 1 3 неделя мая 

24. Свидание в России. 1 3 неделя мая 

25. Идеальное свидание. 1 4 неделя мая 

ИТОГО - 102 часа. 

 



 

 



29. Проблема бездомных в России. 1 2 неделя ноября. 

30. Проблема безработицы. 1 2 неделя ноября. 

31. Безработные в России. 1 3 неделя ноября. 

32. Государство социального обеспечения. 1 3 неделя ноября. 

33. Идеальное государство социального 

обеспечения. 

1 3 неделя ноября. 

34. Подготовка к тесту. 1 4 неделя ноября. 

35. Тест. 1 4 неделя ноября. 

Unit 6.  What helps you to Enjoy Yourselves?- 43 часа. 

36. Синематограф. 1 4 неделя ноября.. 

37. Голливуд – империя синематографа. 1 1 неделя декабря.. 

38. Знаменитые актеры Голливуда. 1 1 неделя декабря.. 

39. 

 

Знаменитые режиссеры Голливуда, их 

работы. 

1 1 неделя декабря. 

40. Синематограф в России. 1 2 неделя декабря. 

41. История российского синематографа. 1 2 неделя декабря. 

42. Знаменитые актеры (Россия). 1 2 неделя декабря. 

43. Знаменитые режиссеры (Россия). 1 3 неделя декабря. 

44. Российские актеры в Голливуде. 1 3  неделя декабря 

45. Жанры в кино. 1 3 неделя декабря. 

46. Кино: контроль МР. 1 

 

4 неделя декабря. 

47. Грамматический тест. 1 4 неделя декабря. 

48. Повторение. 1 4 неделя декабря. 

49. Я люблю ходить в кинотеатр. 1 2 неделя января. 

50. Мой любимый жанр. 1 2 неделя января. 

51. Обзор фильмов в газетах. Работа с текстом. 1 2 неделя января. 

52. Кино в нашей стране (жанры). 1 3 неделя января 

53. Что смотрят в России. 1 3 неделя января. 

54. Что любят за рубежом. 1 3 неделя января. 

55. Что снимают в России. 1 4 неделя января. 

56. Что снимают за рубежом. 1 4 неделя января. 

57. Тест. 1 4 неделя января 

58. Театр. Схемы театров. 1 1 неделя февраля. 

59. Театры в Великобритании. 1 1 неделя февраля. 

60. Образование театра в Англии. Работа с 

текстом. 

1 1 неделя февраля. 

61. Популярные мюзиклы в США: «The Grand 

Hotel», «Cats». 

1 2 неделя февраля. 

62. Популярные мюзиклы в США: «Broadway». 1 2 неделя февраля. 

63. Театры в России. Большой театр. 1 2 неделя февраля. 

64. Спектакли, мюзиклы в России. 1 3 неделя февраля. 



65. Отношение к театру. 1 3 неделя февраля. 

66. Тест. 1 3 неделя февраля. 

67. Предпочтение: кино или театр. 1 4 неделя февраля. 

68. Экранизация, постановка известных 

произведений. Работа со статьей. 

1 4 неделя февраля. 

69. Синематограф. Ассоциация в Америке 

(рейтинговая система для фильмов). 

1 4 неделя февраля. 

70. Категории фильмов. 1 1 неделя марта. 

71. Обзор фильмов для детей в журналах. Работа 

с текстом. 

1 1 неделя марта. 

72. Обсуждение фильма. 1 1 неделя марта. 

73. Фильм «Титаник». Работа со статьей. 1 2 неделя марта. 

74. Легко ли быть критиком? 1 2 неделя марта. 

75. Синематограф, фестивали, награды. 1 2 неделя марта. 

76. Фестиваль «Окно в Европу». 1 3 неделя марта. 

77. Подготовка к тесту. 1 3 неделя марта. 

78. Тест. 1 3 неделя марта. 

Unit 7. Inventions that Shook the World – 24 часа. 

79. Современные изобретения. Бытовые 

приборы.  

1 4 неделя марта. 

80. Современные приборы дома. 1 4 неделя марта. 

81. Технические приспособления. 1 4 неделя марта. 

82. Реклама технических новинок. 1 1 неделя апреля. 

83. Я бы хотел приобрести… 1 1 неделя апреля. 

84. Технические новинки в школе. 1 1 неделя апреля. 

85. Современные изобретения в классе. Работа с 

текстом. 

1 2 неделя апреля. 

86. 

 

Изобретения прошлых лет (зарубежные 

ученые). 

1 2 неделя апреля. 

87. Изобретения прошлых лет (советские 

ученые). 

1 2 неделя апреля. 

88. Тест. 1 3 неделя апреля. 

89. Организация домашнего хозяйства. 1 3 неделя апреля. 

90. Изобретения своими руками. 1 3 неделя апреля. 

91. Телефонная связь. Работа с текстом. 1 4 неделя апреля. 

92. Мобильный телефон – роскошь или 

необходимость? 

1 4 неделя апреля. 

93. Высокотехнологичная жизнь (ПК, машины, 

телефоны). 

1 4 неделя апреля. 

94-95. Информационные технологии в школе и 

дома. 

2 1 неделя мая. 

96. Компьютер – мой помощник. 1 1 неделя мая. 

97. Вещи в помощь полицейскому. Работа с 

текстом. 

1 2 неделя мая. 



98. Магазины бытовой техники. 1 2 неделя мая. 

99. Инструкции к бытовым приборам. 1 2 неделя мая. 

100. Загадочные инструкции. Работа с текстом. 1 3 неделя мая. 

101-102. Подготовка к тесту. Тест. 2 3 неделя мая. 

ИТОГО -102 часа. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение-10-11 классы 

ОАО «Издательство «Просвещение» с учетом проекта перечня 

1. Кузовлев В.П., Лапа М.Н., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский язык. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  

2013 

 

 


