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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) 

разработана для обучающихся 10-11 классов  в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с 

изменениями ( в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 г. № 613); 

- авторской программе В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е. 

Подоляко, по английскому языку для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2020; 

- ООП СОО МБОУ Школы №163 г.о. Самара; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс: 

10 класс: Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

«Английский в фокусе» 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2020 г. 

11 класс: Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

«Английский в фокусе» 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2020. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности  

направлено на достижение следующих целей и задач: 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание 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, 

лучшее осознание своей собственной культуры. 

 развитие  способности обучающихся в осуществлении  

непосредственного  общения  с носителями английского языка в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения; 

 развитие  умения  читать несложные аутентичные тексты с целью 

извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре и быте; 

 развитие  минимального достаточного уровня коммуникативной 

компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование 

и развитие школьников средствами английского языка. 

 В учебном плане МБОУ Школы № 163 г.о. Самара на изучение 

английского языка предусмотрено: 10 класс - 102 часа, 3 часа в неделю; 11 

класс - 102 часа, 3 часа  в неделю. Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 204 часа. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

- развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; освоение ценностей  культуры страны/стран изучаемого 

иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка 

проявляются в : 

- развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими 

обучающимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

- совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации с использованием разных источников информации, в 

том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская 



второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

- умении рационально планировать свой учебный труд; 

- развитии умений  самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

10 класс 

 
Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся  получит 

возможность научиться 

Монологическая 

речь: 

 

 

-готовить сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, 

- кратко передавать содержание 

полученной информации; 

- 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. 

 устно выступать с 

сообщениями в связи с 

увиденным / 

прочитанным, по 

результатам работы над 

иноязычным проектом. 

Диалогическая речь: 

 

-участвовать в беседе/дискуссии на 

знакомую тему; 

-осуществлять запрос информации. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

- 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. 

 

Аудирование: -отделять главную информацию от понимать  на слух (с 



 второстепенной; 

-выявлять наиболее значимые акты; 

-определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую 

информацию. 

различной степенью полноты 

и 

точности) высказываний 

собеседников в процессе 

общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных 

жанров и длительности 

звучания до З - х 

минут, выборочного 

понимания необходимой 

информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 

Чтение: 

 

 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от 

второстепенной; 

- предвосхищать возможные 

события/факты; 

-извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию; 

-определять свое отношение к 

прочитанному. 

 развивать  основные  виды 

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; 

 
Письмо: 

 
-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. 

- в личном письме выражать 

благодарность, просьбу 

- в личном письме 

употреблять формулы 

речевого этикета, 

принятые в странах 

изучаемого языка. 

 

Познавательный 

(социокультурный) 

аспект 

 - употреблять  необходимые 

языковые средства  для выражения 

мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и 

неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

- использовать  формулы речевого 

этикета в рамках стандартных 

ситуаций общения. 

-  находить сходство и 

различие в традициях своей 

страны и страны / стран 

изучаемого языка; 

 - использовать языковые 

средства и правила речевого 

и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, 

принятыми в странах 



изучаемого языка- 

Языковые 

средства и навыки 

пользования ими 

Графика, 

каллиграфия и 

орфография. 

 

- совершенствовать  рфографических 

навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-

грамматический минимум базового 

уровня. 

 

- использовать переспрос, 

перефраз, синонимичные 

средства при говорении. 

 

Фонетика - совершенствовать  слухо-

произносительные навыки, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу, навыки 

правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов 

предложений. 

-владеть навыками ритмико-

интонационного оформления 

различных типов 

предложений. 

Лексика - систематизировать  лексические 

единицы,  изученные во 2-9 классах; 

овладевать лексическими 

средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации (устное  

и письменное общение). 

Лексический минимум выпускников 

среднего общего образования  

составляет 1400 лексических единиц 

 

 - распознавать и употреблять  

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее 

распространенных 

устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише 

речевого этикета, 

характерных для культуры 

англоязычных стран; 

навыков использования 

словарей. 

Грамматика -  овладеть грамматическими 

явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и 

коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной 

школе; 

- совершенствовать навыки 

распознавания и употребления в 

речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных 

типов предложения; 

систематизировать  знания о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, 

в том числе условных предложениях 

с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и 

невероятных: 

Conditional I, II ,111. 

-  совершенствовать навыки 

распознавать и употреблять в 

речи различные средства 

связи в тексте для 

обеспечения его целостности 

(firstly, finally, at last, in the 

end, however ит.д.) 

- распознавать и употреблять 

в речи условные 

предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school 

party) и нереального 

характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning 

French) 

- распознавать и употреблять 

в речи предложения с 

конструкциейI wish (I wish I 

had my own room) 

- распознавать и употреблять 

в речи причастия настоящего 



распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и 

Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов; 

 -  знать признаки и навыки 

распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present 

Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

-  знать признаки  и навыки 

распознавания при чтении глаголов в 

Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

и прошедшего времени 

(причастие I и причастие II). 

 

11 класс 

 
Наименование 

раздела 

Обучающийся  научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Монологическая 

речь: 

 

-высказывать свое мнение и вносить 

предложения, если речь идет о 

разрешении каких-то проблем или 

принятии решений; 

- рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, опираясь на 

ключевые слова или ассоциограмму; 

- оперировать информацией, 

содержащей цифры (например, 

статистическими данными) 

- совершенствовать  умения  

устно выступать с 

сообщениями в связи с 

увиденным\прочитанным, по 

результатам работы над 

иноязычным проектом. 

 

Диалогическая речь: 

 

развивать умения ведения диалогов 

разных видов:                 

-диалог-расспрос; 

-диалог — обмен мнениями; 

-диалог — побуждение к действию и 

их комбинации в различных 

коммуникативных ситуациях. 

 

-вести / поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая; 

- 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 

- использовать переспрос; 

просьбу повторить 

Аудирование: 

 

-понимать на слух основное 

содержание большего количества 

аутентичных текстов, касающихся 

ситуаций повседневного общения; 

-понимать на слух и письменно 

фиксировать основную или 

запрашиваемую информацию 

повествовательных текстов и 

интервью. 

 

-  использовать языковую 

догадку, контекст; 

-  игнорировать неизвестный 

языковой материал, 

несущественный для 

понимания. 

 

Чтение: 

 

-читать аутентичные тексты разных 

стилей с различной глубиной 

проникновения в содержание и 

смысл; 

-при чтении текстов обобщать 

основные факты с целью передачи 

другим информации текста; 

-читать тексты, содержащие 

статистические данные и 

комментарии к ним, используя все 

известные приемы смысловой 

переработки информации; 

-читать художественные тексты, 

следить за разворачивающимся 

сюжетом, понимать не только их 

основное содержание, но и детали, 

обращаясь при необходимости к 

словарю 

- выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов текста; 

использовать различные 

приемы смысловой 

переработки текста: 

языковую догадку, анализ 

- оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение 

 

Письмо: 

 
-писать личное письмо сверстнику, 

описывая свои впечатления 

(например, о летнем отдыхе); 

-писать официальное письмо 

(например, заявление о приеме на 

учебу/работу); 

-заполнять полностью несложные, 

наиболее употребительные бланки; 

-писать относительно правильно 

краткие сообщения по тематике 

учебника; 

-письменно фиксировать 

прочитанную или прослушанную 

информацию; 

 

- в личном письме выражать 

благодарность, просьбу 

- в личном письме 

употреблять формулы 

речевого этикета, 

принятые в странах 

изучаемого языка 

 

Познавательный 

(социокультурный) 

аспект 

-расширять  возможности в выборе 

будущей профессиональной 

деятельности; 

-изучать ценности мировой 

культуры, культурного наследия и 

-общаться  с 

представителями других 

стран, ориентироваться  в 

современном 

поликультурном мире; 



достижений других стран. 

 

-получать сведения из 

иноязычных источников 

информации (в том числе 

через Интернет), 

необходимых в 

образовательных и 

самообразовательных целях 

Языковые 

средства и навыки 

пользования ими 

Графика, 

каллиграфия и 

орфография. 

 

совершенствовать  орфографические 

навыки, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-

грамматический минимум базового 

уровня. 

- использовать переспрос, 

перефраз, синонимичные 

средства при говорении. 

 

Фонетика совершенствовать слухо-

произносительные навыки, 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. 

-владеть навыками ритмико-

интонационного оформления 

различных типов 

предложений. 

Лексика -систематизировать  лексические 

единицы, изученные во 2-10 классах; 

-овладевать  лексическими 

средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения; 

-распознавать и употреблять в речи 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, многозначные 

слова, синонимы, антонимы. 

Лексический минимум выпускников 

полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц 

 

развивать  навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики  

старшей школы, наиболее 

распространенных 

устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише 

речевого этикета, 

характерных для культуры 

англоязычных стран; 

навыков использования 

словарей. 

Грамматика -совершенствовать навыки 

распознавания и употребления в 

речи изученных 

ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; 

систематизировать знания о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, 

в том числе условных 

предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,111. 

распознавать и употреблять в 

речи различные средства 

связи в тексте для 

обеспечения его целостности 

(firstly, finally, at last, in the 

end, however ит.д.); 

- распознавать и употреблять 

в речи условные 

предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school 

party) и нереального 

характера (Conditional II – If I 



- совершенствовать навыки 

распознавания и употребления в 

речи глаголов внаиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present 

Simple,Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и 

Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов; 

- знать признаки и навыки 

распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present 

Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

- знать признаки и навыки 

распознавания при чтении глаголов в 

Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; 

неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

were 

you, I would start learning 

French) 

- распознавать и употреблять 

в речи предложения с 

конструкциейI wish (I wish I 

had my own room) 

- распознавать и употреблять 

в речи причастия настоящего 

и прошедшего времени 

(причастие I и причастие II). 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

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.  

Школьное образование. 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.  



11 класс 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, еѐ 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 нѐм, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: 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 продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 

Тематическое планирование по предмету 

Основное содержание обучения 

 

10 класс 

№ Наименова

ние 

разделов, 

тем 

Содержание учебной темы (раздела) Кол-во 

часов для 

изучения 

темы 

(раздела) 

Из них 
 на 

практику 

1 Тесные 

узы 

Подростки и свободное время. Черты характера и 

внешность. Грамматический практикум. Л.М. Элькот 

«Маленькие женщины». Неформальное письмо. 

Подростковая мода в Великобритании. Профессия. 

Работа. Долой дискриминацию! Экология. Вторичная 

переработка материалов. Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ.  

 

12 1 

2 Покупки. 

Подростки 

и деньги 

Подростки и покупки. Увлечения. Свободное время. 

Грамматический практикум. Э. Несбит «Дети железной 

дороги». Короткие сообщения. Спортивные соревнования 

12 1 



в Великобритании. Чемпион Евгений Плющенко. 

Подростки и деньги. Чистый воздух дома.  Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ 

3 Школьная 

жизнь 

(образован

ие, 

карьера) 

Типы школ. В поисках работы. Грамматический 

практикум. А.П. Чехов «The Darling». Резюме. 

Сопроводительное письмо. Школьная система США. 

Необычные школы в России. Право на образование. 

Вымирающие виды животных. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ. 

12 1 

4 Охрана 

окружающ

ей среды 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Погода. 

Грамматический практикум. А. Конан Дойл «Затерянный 

мир». Эссе. Выражение согласия/несогласия. Природное 

богатство Австралии. Путешествие по Волге. Фотосинтез. 

Тропические леса. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

12 1 

5 Каникулы. 

Отдых 
Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Проблемы. 

Грамматический практикум. Ж. Верн «Вокруг мира за 80 

дней». Краткий рассказ. Путешествие по Темзе. Озеро 

Байкал. Описание погоды. Морской мусор. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ 

13 1 

6 Здоровое 

питание 

Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и 

здоровье. Грамматический практикум. Ч. Диккенс 

«Оливер Твист». Написание доклада. Фестиваль «Ночь 

Бѐрнса». Еда в России. Здоровые зубы. Органическое 

земледелие. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

13 2 

7 Развлечени

я. 

Виды представлений. Грамматический практикум. Г. 

Лерокс «Фантом Оперы». Выражение рекомендации. 

Отзыв на фильм. Музей Мадам Тюссо. Грамматический 

практикум. Большой театр в Москве. Электронная 

музыка. Всѐ о бумаге. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

13 1 

8 Техника и 

технологи

и 

Новинки высоких технологий. Электронное 

оборудование. Проблемы. Грамматический практикум. Г. 

Уэльс «Машина времени». Выражаем собственное 

мнение. Великие британские изобретатели. Исследование 

космоса. Типы термометров. Грамматический практикум. 

Альтернативная энергия. Домашнее чтение.  Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ 

15 1 

 Итого  102 12 

 

11 класс 



№ Наименова

ние 

разделов, 

тем 

Содержание учебной темы (раздела) Кол-во 

часов для 

изучения 

темы 

(раздела) 

Из них 
 на   

 практику 

1 Семейные 

традиции 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-

временные формы глагола в настоящем, будущем, 

прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». 

Описание внешности человека. Многонациональная 

Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

12 1 

2 Кто хочет, 

тот 

добьѐтся 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с 

друзьями Придаточные определительные предложения. 

Ш.Бронте. «Джейн Эйер» Неофициальные письма. 

Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

12 1 

3 Ответствен

ность 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. 

Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своѐ 

мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли 

ты об охране окр. среды? Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

12 1 

4 Опасность! Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. 

Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. 

Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

12 1 

5 Кто ты? Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. 

Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. 

«Дом». Зелѐные пояса. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

12 1 

6 Коммуник

ация 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый 

Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. 

Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

12 1 

7 Мечты 

сбываются 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные 

предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма 

/Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 

Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

11 1 

8 Путешеств

ия 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и 

Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, 

Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые 

места. Статья. США. Заповедные места планеты. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

9 1 

9 Повторени

е 

изученного 

материала 

Тренировка написания писем разных видов. Практикум 

по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

10 1 

 Итого  102 12 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

10-11  классы 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.). 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходим

ое 

количество 

Примечания 

1 2 3 4 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Д  

 Фундаментальное ядро 

содержания общего образования 

Д  

 Примерная программа 

основного общего образования 

Д  

 Рабочие (авторские) программы 

к линии для 5-9 классов 

общеобразовательной школы 

Д  

 Учебно-методический комплект 

 " Английский в фокусе " 

(Учебник, Рабочая тетрадь) 

К  

 Контрольные задания (Test 

Booklet)  

Д  



 Книги для учителя 

(методические рекомендации к 

УМК " Английский в фокусе ") 

Д  

 Двуязычные словари 

Толковые словари 

(одноязычные) 

Д/П 

Д 

 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала 

Д  

 Портреты писателей и 

выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка 

Д  

 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого 

языка 

Карта мира (политическая)  

 

Д 

Д 

 

Д 

Карты представлены в демонстрационном 

(настенном) виде и на электронных носителях. 

 Флаги стран изучаемого языка Д Флаги представлены в демонстрационном 

(настенном) виде и на электронных носителях. 

 Набор фотографий с 

изображением ландшафта, 

городов, отдельных 

достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Д  

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ 

 Аудиозаписи к УМК 

"Английский в фокусе" для 

изучения английского языка 

(CD, MP3) 

Д Аудиозаписи являются составной 

частью УМК " Английский в фокусе". 

 Видеофильмы, 

соответствующие тематике 

Д  



 Таблицы, соответствующие 

основным разделам 

грамматического материала (для 

разных ступеней обучения), а 

также для развития речи 

Д  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер Д используется материально-техническое 

обеспечение школы 

 Мультимедийный проектор Д используется материально-техническое 

обеспечение начальной школы 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Классная доска с магнитной 

поверхностью  

Д  

 Ученические столы 2-местные с 

комплектом стульев 

Ф  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ: 

 

1. www.denistutor.narod.ru  - Главная идея сайта научить обычного человека 

какому-то уровню английского языка, который он сам себе установит. Вы 

узнаете, как безболезненно изучить английскую грамматику, как 

произносить английские звуки, запоминать слова, как исключить ошибки. 

2. www.englishtopic.narod.ru  - English Topics and Texts - Темы и тексты на 

английском языке. 

3. www.esl.report.ru  - Ссылки на тесты, материалы по грамматике, словари, 

статьи и другие ресурсы, посвященные изучению английского языка. 

4. www.englishclub.narod.ru  - Study English Club - Сайт для изучающих и 

преподающих английский язык. Примеры уроков, топики, упражнения, 

методика преподавания. 

5. www.lingvopro.abbyyonline.com/ru  - ABBYY Lingvo-online система 

бесплатных словарей. Англо-русские русско-английские электронные 

словари. 

http://www.denistutor.narod.ru/
http://www.englishtopic.narod.ru/
http://www.esl.report.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.lingvopro.abbyyonline.com/ru


6. www.langust.ru  - Грамматика английского языка, материалы по 

английскому языку. 

7. www.englishforum.com/00  - English Forum & EFL resource - Упражнения по 

английскому языку. 

8 www.english.kulichki.net  - LIFEenglish - в помощь изучающим английский. 

Билеты по английскому языку для 7 - 9 классов, темы и топики. 

9. www.englishpage.com  - Словари, уроки по грамматике, фразеологизмы. 

Для учителей, студентов и всех изучающих английский язык. 

10. www.english.language.ru/slang  - Британский и американский сленг. 

11. www.efmf.ru   - Изучение английского языка с помощью текстов 

популярных песен. 

12. www.fipi.ru – открытый банк заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

13. www.ru.forvo.com  - Крупнейшая в мире база произношений. 

14. www.rapidsteps.com/en/ru/blogs/  - Бывший wordsteps, на сайте есть более 

500 статей. 

15. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/  - BBC Learning 

English - Видео для отработки произношения, упражнения на грамматику. 

16. www.learnenglish.britishcouncil.org/en/  - Радиоблог для изучающих 

английский. 

17. www.english-free.ru  - Таблица неправильных глаголов английского языка 

+ разные материалы для запоминания этих самых глаголов. 

18. www.native-english.ru  - Грамматика, учебники, статьи. 

 

 

http://www.langust.ru/
http://www.englishforum.com/00
http://www.english.kulichki.net/
http://www.englishpage.com/
http://www.english.language.ru/slang
http://www.efmf.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ru.forvo.com/
http://www.rapidsteps.com/en/ru/blogs/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.english-free.ru/
http://www.native-english.ru/

