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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по иностранному языку составлена на основе требований:
- Закона об образовании, утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  с
изменениями и дополнениями;
- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ 
«Муромцевская СОШ»;
- Авторской учебной программы О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс
«Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений, М.: Просвещение, 2011 г.
- Авторской учебной программы О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс
«Английский язык. 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений, М.: Просвещение, 2014 г.
- Учебного плана МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 
учебный год.

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в 10 и 11 классах (по 3 учебных часа в
неделю в каждом классе)

Цели обучения английскому языку

Изучение английского языка в 10-11 классе 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 4-х основных видах речевой
деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо)

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 
и ситуациями общения, отобранными для основной школы

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран
изучаемого 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 умения выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств

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;



Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 
технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:

использование учебных умений, связанных со способом организации учебной деятельности,
доступных учащимся 10 класса и способствующих самостоятельному изучению английского
языка и культуры стран изучаемого языка,

развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их
семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 
использование перевода, участие в проектной деятельности.

Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации учебного 
процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы 
учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Осуществление целей 
данной программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных
технологий, диалоговых технологий, программированного обучения, проблемного обучения, 
личностно-ориентированного обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

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

Знать/понимать:

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-ориентированных и
отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;

новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов выражения
модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; правила 
синтаксиса и пунктуации;

религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедческую и
страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций общения.

Уметь

Говорение:

вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в 
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства;



рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по 
ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой;

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка
на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

Аудирование:

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения;

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию;

оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней;

Чтение:

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой
выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

Письменная речь:

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; писать 
небольшие эссе, заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой
в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для
презентации результатов проектной деятельности.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных;

соблюдения этикетных норм межкультурного общения;

расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков 
в сокровищнице мировой культуры;

участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах,
конкурсах, олимпиадах.



Основное содержание программы 10 класс

Предметное содержание речи

Общение в семье

Межличностные отношения с родственниками

Повседневная жизнь семьи, её доход

Общение в школе,

Межличностные отношения с друзьями и знакомыми.

Природа и экология.

Путешествие по своей стране и за рубежом.

Здоровье и забота о нем.

Молодёжь в современном обществе: досуг молодежи.

Основное содержание программы 11 класс

Предметное содержание речи

Выбор карьеры

Изучение иностранных языков

Учеба в университете

Литература и музыка

Музеи и картинные галереи

Театр и кино

Обычаи и традиции

Новые технологии и масс медиа

Великие изобретения и открытия

Будущее планеты

Глобализация

Язык будущего

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
/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.

Развитие умений:

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

-кратко передавать содержание полученной информации;

-рассказывать о себе, 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 3х минут:

-понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;

-понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;

-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 англоязычных странах (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



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 устноречевого 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.

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 английском 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 слухопроизносительных 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

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 англоязычных стран; навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе:

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных
и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I
wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to 
phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s time you did smth.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и
PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их 
эквивалентов.



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих
формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и 
страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 
PresentPerfectPassive.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 
FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их
функций.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 
средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous.

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование
навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место
действия; о разных средствах связи.

Средства контроля

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий
после каждого раздела учебника (8 тестов) . Также проверяется знание лексики по темам 
( 8лексических диктантов) и контроль чтения.

Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение 
тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся 
(участие в олимпиадах, творческих конкурсах).

Календарно-тематическое планирование

10 класс

Раздел и №урока и тема Планируемая корректировк
количест дата а
во часов проведения
1.В 1.Какие мы и что мы хотим. О себе.
гармони Устная речь
и с собой
25 часов

2 . Конструкция would rather

3. Конструкция had better

4. Времена Present Simple и  Past Simple



5.Работа с текстом «Будь осторожен со
своими желаниями»
6. Словообразование. Сокращения.

7. Прилагательные, описывающие
характер и внешность человека
8. Новые случаи употребления Present
Simple  и  Past Simple
9.Фразовые глаголы
10.Времена Past Simple  и Past
Progressive
11.Активизация новой лексики
12. Работа с текстом «Четыре сестры»
13. Работа с текстом «Увлечения»
14.Словообразование. Прилагательные с
Причастием 1и 2
15. Время Future Simple
16. Образование сложных
прилагательных с числительными
17. Активизация новой лексики
18. Время  Future-in-the-Past
19.Работа с текстом «Будь счастлив»
20. Времена Present Perfect  Present
Perfect  и Progressive
21. Аудирование. Работа с текстом «В
здоровом теле здоровый дух»
22.Проблемы и их решение. Устная речь
23.Урок повторения изученного
24. Контрольная работа по теме « В
гармонии с собой»
25. Письмо другу. Правила написания
письма

2.В 26. Активизация новой лексики
гармони
и с
другими
25 часов

27.Работа с текстом « Дружба»
28.Времена Past Simple  и Present Perfect
29.Что такое дружба? Устная речь

30. Активизация новой лексики
31. Времена Past Simple и Past Perfect 
32.Семья и отношения в семье. Устная
речь. . Активизация лексики
33. Страдательный залог
34. Страдательный залог
35. Политическая корректность в
английском
36. Домашние обязанности. Устная речь.



Активизация лексики
37.Глаголы to do  и to make
38. Страдательный залог
39.Работа с текстом « Рождественские
подарки»
40.Разговорные клише. Составление
диалогов
41 . Активизация новой лексики
42. Страдательный залог
43. Работа с текстом « Как спланировать
свой бюджет»
44. Идиомы в английском языке
45 . Активизация новой лексики
46. Фразовый глагол sign
47.Работа с текстом « Дети в
Викторианской Англии»
48.Урок повторения изученного
49.Контрольная работа по теме «В
гармонии с другими»
50. Письмо другу. Активизация
письменной речи

3. В 51.Работа с новой лексикой по теме
гармонии
с
природой
26 часов

52. Пассивные конструкции с
инфинитивом

53. Употребление артиклей. Повторение
54. . Активизация новой лексики
55. Работа с текстом «За и против»
56.Пассивные структуры
57. Жизнь в городе и в деревне. Устная
речь
58. Работа с текстом « Письмо Мэг
Кабот»
59 . Активизация новой лексики
60.Образование прилагательных от
существительных
61.Артикли с географическими
названиями
62. Аудирование.
63. . Активизация новой лексики
64. Работа с текстом «Национальный
фонд»
65. Употребление артиклей
66. Идиомы английского языка
67. Устная речь по теме «Давайте спасать
природу»
68. . Активизация новой лексики



69. Работа с текстом «Защита
окружающей среды»
70. Употребление артикля
71. Как решить экологические проблемы.
. Активизация новой лексики
72. Фразовый глагол cut
73. . Активизация новой лексики
74.Разговорные клише
75. Урок повторения изученного
76. Контрольная работа по теме «В
гармонии с природой»

4.В 77.Работа с текстом «Путешествия»
гармонии
с миром
26 часов

78. . Активизация новой лексики
79.Причастие 1 и  Причастие 2

80. . Активизация новой лексики
81. Как выразить согласие и несогласие с
собеседником
82. Работа с текстом « Безбилетник»
83. Работа с текстом«Безбилетник»
84. . Активизация новой лексики
85. Путешествия. Устная речь
86. Работа с текстом «В аэропорту»
87. Модальные
88. Аудирование по тексту «В
аэропорту»
89. Модальные глаголы
90. . Активизация новой лексики 
91.Модальные глаголы с продолженным 
или перфектным инфинитивом
92 Фразовый глагол set
93. Модальные глаголы can и may
94. Работа с текстом «Марко Поло»
95. Идиомы в английском языке 
96.Модальные глаголы ought to , be , 
need
97. Работа с текстом «Станция»
98. . Активизация новой лексики
99. Урок повторения изученного
100. Контрольная работа по теме «В
гармонии с миром»
101 Работа над ошибками
102. Урок повторения

Календарно-тематическое планирование

11 класс



Раздел и №урока и тема Планируемая корректировк
количест дата а
во часов проведения
1.Шаги к 1.Моя будущая профессия .Активизация
твоей устной речи
карьере
25 часов

2 . Оборот to have something done

3. Профессии и личные качества
человека. Активизация устной речи

4. Слова, которые следует различать
5.Работа с текстом «Выбор карьеры»
6. Слова neither и  either

7. Активизация новой лексики по теме
8. Союзы whether и  if
9.Образование в Великобритании
10. Нужно ли дальнейшее образование.
Активизация устной речи
11. Университеты Великобритании.
Работа с текстом
12. Неопределенные местоимения
nobody, no one, none
13. Изучение языков. Активизация
устной речи
14. Активизация новой лексики по теме
15. Работа с текстом «Английский язык
для изучения»
16. Фразовый глагол call
17. Работа с текстом « Свой собственный
путь» часть 1
18. Метафоры в английском языке
19. . Работа с текстом « Свой
собственный путь» часть 2
20. Логические связи текста
21. Работа с текстом «Р.Л. Стивенсон»
22.Работа с текстом « Умнее мальчики
девочек?»
23.Урок повторения изученного
24. Контрольная работа по теме «Шаги к
твоей карьере»
25. Урок обобщения. Работа над
ошибками

2.Шаги к 26. Активизация новой лексики по теме
пониман
ию
культур
ы



24 часа
27.Работа с текстом «Что такое
культура?»
28. Традиционные праздники в США.
Работа с текстом
29.Притяжательный падеж с 
неодушевленными существительными

30. Работа с текстом «Человеческие
ценности»
31. Случаи  употребления
неопределенного артикля
32.Работа с текстом «Во что могут верить
люди?»
33.Исчисляемые и неисчисляемые
существительные
34. Чтение. Активизация устной речи
35. Фразовый глагол speak
36. Активизация новой лексики по теме
37.Работа с текстом «Изобразительное 
искусство»
38. Работа с текстом «Красота остается,
боль проходит»
39.Идиомы английского языка
40. Работа с текстом «Великие галереи
мира»
41 . Объявления на английском языке
42.Музыка в моей жизни. 
Активизация устной речи.
43. Театр и кино. Активизация устной
речи
44. Работа с текстом «Вид старой
России»
45 . Активизация новой лексики
46.Письмо другу. Активизация
письменной речи
47.Урок повторения изученного
48.Контрольная работа
49. Урок обобщения. Работа над
ошибками

3. Шаги50.Работа с новой лексикой по теме
к
эффекти
вному
общению
26 часов

51.Работа с текстом «Как все
начиналось»

52.Наречия. Активизация
грамматических навыков



53. Слова thing и  staff
54. Степени сравнения наречий
55.Работа с текстом «Она украла мою
идентичность»
56. Активизация новой лексики по теме
57. Особые формы образования степеней
сравнения
58 .Стив Джобс. Работа с текстом
59. Новые факты о наречие . Активизация
новой лексики
60.Альфред Нобель и Нобелевская 
премия. Работа с текстом
61. Активизация новой лексики по теме
62. Слова, которые следует различать
63. Наречие badly
64. Работа с текстом «Великие открытия»
65. Фразовый глагол pick 
66.Некоторые особенности 
использования чисел
67.Работа с текстом «Амиши»
68.Английские синонимы
69.Средства массовой информации.
Активизация устной речи 
70.Разговорные клише
71.Работа с текстом «Создание видеоигр»
72 . Активизация грамматических 
и лексических навыков
73. Урок повторения изученного
74. Контрольная работа 
75.Урок обобщения. Работа над
ошибками

4.Шаги к 76.Работа с новой лексикой по теме
будущем
у
27 часов

77 . Идиомы с инфинитивом и герундием
78.Ближайшее будущее. Активизация
устной речи

79 . Активизация новой лексики по теме
80. Слова, которые следует различать
81. Инфинитив и герундий. Активизация
грамматических навыков
82. Инфинитив и герундий. Активизация
грамматических навыков
83. Слова, которые следует различать
84 . Работа с текстом «Глобализация»
85.Слова to offer и  to suggest
86. Сложное дополнение. Активизация
грамматических навыков
87.Активизация новой лексики по теме



88. Работа с текстом «Космонавтика» 
89.Сослагательное наклонение. 
Активизация грамматических навыков
90 .Сослагательное наклонение. 
Активизация грамматических навыков 
91.Работа с текстом «Машина будущего»
92 . Речевые обороты для выражения
будущего времени
93 .Сослагательное наклонение. 
Активизация грамматических навыков
94. Язык будущего. Активизация устной
речи
95. Мое будущее. Активизация 
лексических и грамматических навыков
96 . Урок повторения изученного
97. Контрольная работа по теме «Шаги к
будущему»
98. Урок обобщения. Работа над
ошибками
99 .Урок повторения изученного
100. Урок повторения изученного
101. Итоговая контрольная работа
102.Урок обобщения. Работа над 
ошибками

Перечень учебно-методического обеспечения

УМК

1.Афанасьева О.В. Английский язык. 10-11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: ExpressPublishing:
Просвещение, 2015. – 248с.

2.Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.10-11 класс: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.:
ExpressPublishing: Просвещение, 2015

3.Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10 класс [Текст]: пособие для 
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.:
ExpressPublishing: Просвещение, 2015. – 224с.

4.Демонстрационный вариант экзаменационной работы для проведения в 2016году единого
государственного экзамена. http://www.frenglish.ru/ege

Интернет-ресурсы:

www.titul.ru



http://www.it-n.ru/

http://www.tolearnenglish.com/

http://pedsovet.su/

http://www.english-easy.info/

http://www.englishteachers.ru/

http://interaktiveboard.ru

http://tea4er.ru/


