
 

 



      

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 10-11х классов 

составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на основе следующих 

нормативных документов: 

 

 Закон «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №1645, 31.12.2015 г. №1578,  29.06.2017 г. № 613); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»)  

 Приказ Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345  

 Примерная  основная  образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

 Основная образовательная программа среднего общего образования ФГКОУ 

МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена в 

соответствии с  Примерной программой среднего общего образования по 



английскому языку (Профильный уровень) под редакцией      О.В. Афанасьевой, Дж. 

Дули, Михеевой И.В., Б. Оби, В. Эванс, Москва, «Просвещение», 2014 

 

В соответствии с учебным планом «Пансиона воспитанниц МО РФ» на 

изучение английского языка на  профильном (филологическом) уровне  в 10-11 

классах отводится 6 часов  в неделю. 

 Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа выполняет 

две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Содержание рабочей  программы реализует учебно-методический  комплекс: 

 Английский язык: профильный уровень: учебник английского языка для 10 

кл. школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, 

колледжей / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2014.  

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Учебник английского языка для 11 класса 

школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, 

колледжей. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 222с. 

 

 

Состав  УМК: рабочие  программы, учебник,  учебник  в  электронной  форме, 

рабочая  тетрадь, контрольные  работы, методические  рекомендации,  поурочные  

разработки, книги для  домашнего чтения. 

Учебники реализуют требования ФГОС основного общего образования и 

включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательных организациях.  

 

Место предмета «Английский язык» в базисном учебном  

(образовательном) плане 



В учебном плане основной школы английский язык  представлен в следующей 

форме: 

414 часов выделяется на  изучение иностранного (английского) языка в 10-

11 классах основной  школы (профильное обучение): 

-в 10 классе -210 часов (6ч в неделю) 

-в 11 классе – 204 часа (6ч в неделю) 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 



Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера;  

делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 



Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими 

их значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 



употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   



составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных 

в рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10  класс 

Раздел 1. Изобразительное искусство.   

 

Требования к уровню подготовки учащихся по темам раздела 1. 

Учащиеся должны знать /понимать/ уметь:  

1. основные значения изученных лексических единиц по данной теме; 

2. особенности употребления местоимений, существительных; местоимения 

one (once), существительных во множественном числе +глагол в 

единственном числе; существительных во множественном числе +глагол во 

множественном числе; сложных прилагательных; 

3. фразового глагола:  todie; 

4. текстыдиктора “Famous artists”, “Ballet dancers”, “ZinaidaSerebtyakova”; 

5. читать тексты раздела с разными стратегиями; 

6. сообщать факты и вести диалоги о Человеке - творце прекрасного; 

известных художниках прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, 

Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.;  

7. уметь описывать что мы видим на живописных полотнах; наиболее 

популярные жанры живописи; давать основные характеристики жи-

вописных произведений; выделять достоинства произведений живописи; 

обмениваться мнениями об  искусстве фотографии и влиянии искусства на 

человека. 

8. Уметь сообщать в личном письме о посещении музея. 

 

Раздел 2. Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

Требования к уровню подготовки учащихся по темам раздела 2. 

Учащиеся должны знать /понимать/ уметь:  

1. основные значения изученных лексических единиц по данной теме; 

2. особенности употребления наречий и прилагательных; прилагательных в 

качестве сказуемого; прилагательных до и после существительных; 

наречий, выражающих отношение говорящего; 

3. порядок прилагательных; 

4. фразового глагола:  tocarry; 

5. словообразование при помощи приставок; 

6. тексты диктора 1. Wedding Superstitions 2. Myth about Zeus and Europa3. 

Greek Legend about Prometheus 4. The Twelve Gods of Olympus 5. Best 

remembered Bible Stories: a) Palm Sunday b) Good Friday. 

7. читать тексты раздела с разными стратегиями; 



8. сообщать факты и вести диалоги о ведущих мировых религиях 

(христианство, ислам, иудаизм, буддизм); ведущих ветвях  христианства; 

религии в Китае; конфуцианстве; религиозных символах, праздниках, 

обрядах; местах поклонения верующих; священных книгах; священных 

зданиях; языческих верованиях древнего человека; древнегреческих и 

древнеримских легендах; мифах древних народов Севера; суевериях людей; 

во что мы верим; атеистических воззрениях людей; 

9. писать эссе «Верить или не верить?». 

 

Раздел 3. Экологические проблемы современности.  

Требования к уровню подготовки учащихся по темам раздела 3. 

Учащиеся должны знать /понимать/ уметь:  

1. основные значения изученных лексических единиц по данной теме; 

2. особенности употребления глаголов с двумя дополнениями, непереходных 

глаголов,  

3. сложные прилагательные; 

4. фразового глагола:  to run; 

5. тексты диктора 1. Wildfires, 2. Speaking about Pollution, 3. Interview with an 

Ecolоgist 

6. читать тексты раздела с разными стратегиями; 

7. сообщать факты и вести диалоги о основных экологических проблемах 

современности; влиянии человека на состояние окружающей среды; состоянии 

природных ресурсов в наше время; энергетических проблемах в мире; нехватке 

воды; изменении климата в исторической перспективе; техногенных 

катастрофах; лесных пожарах; международных организациях по защите 

растительного и животного мира, по решению экологических проблем; 

природных катаклизмах - извержении вулканов, ураганах, цунами, торнадо, 

штормах, сходах снежных лавин, землетрясениях; возможных путях решения 

экологических проблем; 

8. писать личное письмо об экологических проблемах нашего города. 

 

Раздел 4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими 

людьми. Понятие счастья.  

Требования к уровню подготовки учащихся по темам раздела 4. 

Учащиеся должны знать /понимать/ уметь:  

1. основные значения изученных лексических единиц по данной теме; 

2. особенности употребления неличных форм  глагола, устойчивые 

словосочетания с неопределенной формой глагола, употребление 

инфинитива после to help, междометий, восклицаний; 

3. структур have +V/ Ving; 



4. фразового глагола:  to stick; 

5. тексты диктора . Happy Mother, 2. Happy Moments of Their Lives, 3. The 

University of Life 

6. читать тексты раздела с разными стратегиями; 

7. сообщать факты и вести диалоги по темам : человек в поисках счастья; 

оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных сообществ; 

проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья 

собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и 

счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; 

философия счастья у разных людей; 

8. писать эссе «Богатство всегда дает счастье?». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование 

разделов 

Изучаемые темы Количество 

часов  

1 Изобразительное 

искусство.   

Искусство. 

Известные художники мира.  

Прикладное искусство. 

Живопись. 

Различные течения в искусстве.  

Описание картины.  

Виды живописи. 

Лексические омонимы. 

Словообразование (отглагольные 

прилагательные).  

Фразовый глагол to die.  

Местоимения. Особенности 

употребления. 

Жанры в живописи. 

Мой любимый художник. Практика 

описания картины. 

Множественное число 

существительных. 

Посещение художественной 

выставки.  

Фотография как вид 

изобразительного искусства. 

Разговорный этикет. 

Песенный жанр. 

42 

(2- контроль)  



2 Основные мировые 

религии, 

верования, 

предрассудки. 

Вера человека. 

Свадебные предрассудки.  

Греческая мифология. 

Легенды Греции.  

Боги Греции и Рима. 

Древнескандинавская мифология. 

Основные мировые религии.  

Страницы из Библии.  

Мифы. 

Словообразование. Префиксы anti-, 

dis-.  

Фразовый глагол to carry. 

Наречия и прилагательные. 

Новые факты о прилагательных. 

Порядок слов в предложении. 

Новые факты о наречиях. 

Традиционная английская церковь. 

Великий Конфуций.  

Практика разговорного этикета за 

столом. 

Традиционная Рождественская песня. 

Религиозные праздники.  

Греческая и Римская мифология. 

Религии Китая и Японии. 

42 

(2- контроль) 

3 Экологические 

проблемы 

современности. 

Человек- дитя природы. 

Пожары. 

Общественные организации. 

Экологические организации мира. 

Природные катастрофы и их 

последствия. 

Вулканы. 

Природные катаклизмы. 

Словосочетания с board в составе. 

Английские  идиомы со словом 

scratch. 

Словообразование с числительными. 

Словообразование (глаголы, 

образованные от названия животных) 

Количественные и порядковые 

числительные. 

46 

(2- контроль) 



Фразовый глагол to rub. 

Видо-временные формы глагола. 

Пассивный залог. 

Глаголы, имеющие два дополнения. 

Переходные и непереходные глаголы. 

В мире английской поэзии.  

 

4 Мироощущение 

личности. 

Взаимоотношения 

с другими людьми. 

Понятие счастья. 

В поисках счастья.  

Счастливая мать. 

Самый счастливый момент в моей 

жизни.  

Мечта, ставшая реальностью. 

Словообразование. Сокращение слов. 

Разговорный этикет «Разговор по 

телефону». 

По страницам зарубежной 

литературы  

 «Счастливый принц» Оскар Уайльд. 

Фразовый глагол to stick. 

Неличные формы глагола - 

инфинитив. 

Причастие 1,2. 

Фразы с инфинитивом. 

Использование инфинитива после 

help. 

Грамматические структуры с have+V 

или V+ing. 

Описание радостных моментов в 

жизни. 

Оптимисты и пессимисты. 

Несчастливые люди. 

Счастье - это… 

Произведения известных поэтов.  

“Don’t worry, be happy”-отработка 

произношения слов песни. 

Счастлив ли ты? 

Известные люди о счастье. 

46 

(2- контроль) 

5 Уроки-обобщения Фразовые глаголы. 

 Лексические омонимы. 

 Лексика по темам:  

18 

(2- контроль) 



Изобразительное искусство;    

Основные мировые религии, 

верования, предрассудки; 

Экологические проблемы 

современности; 

Мироощущение личности. 

Взаимоотношения с другими людьми. 

Понятие счастья. 

Местоимение. 

Существительное. 

Прилагательное. 

Глагол. 

Практика монологической речи по 

темам разделов. 

Лексика и грамматика в рамках ЕГЭ. 

6 Резерв  6 

  Итого:  210 

 

 

11 класс 

Раздел 1. МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА   

 

Требования к уровню подготовки учащихся по темам раздела 1. 

 

Учащиеся должны знать /понимать/ уметь:  

9. основные значения изученных лексических единиц по данной теме; 

10. совершенствование навыков употребления видовременных форм Активного 

и Пассивного Залога, сослагательные предложения; 

11. фразовые глаголы;   

12. тексты диктора по теме; 

13. читать тексты раздела с разными стратегиями; 

14. сообщать факты и вести диалоги о композиторах мирового уровня; 

15. уметь общаться по темам раздела, свободно владеть информацией об 

известных музыкантах, о русских композиторах, об их пути к успеху, 

выразить свое мнение на то или иное музыкальное произведение жанры 

музыки; давать основные характеристики музыкальным произведениям; 

обмениваться мнениями об  искусстве фотографии и влиянии искусства на 

человека; 

16. уметь сообщать в личном письме о посещении концерта. 

 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА, ГОРОДСКАЯ 

АРХИТЕКТУРА  



 

Требования к уровню подготовки учащихся по темам раздела 2. 

 

Учащиеся должны знать /понимать/ уметь:  

10. основные значения изученных лексических единиц по данной теме; 

11. особенности употребления инфинитивных конструкций, составных, 

простых и сложных предложений в речи, сослагательное наклонение, 

модальные глаголы и их эквиваленты; 

12. порядок прилагательных; 

13. фразового глагола:  to carry; 

14. словообразование при помощи приставок, суффиксов; 

15. тексты диктора по заданной теме; 

16. читать тексты раздела с разными стратегиями; 

17. сообщать факты и вести диалоги о выдающихся  мировых архитекторах и 

архитектурных сооружениях; 

18. писать эссе «Архитектура-отражение эпохи?». 

 

Раздел 3. Рукотворные и нерукотворные Чудеса Света  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по темам раздела 3. 

 

Учащиеся должны знать /понимать/ уметь:  

9. основные значения изученных лексических единиц по данной теме; 

10. особенности употребления глаголов с двумя дополнениями, непереходных 

глаголов;  

11. сложные прилагательные; 

12. фразового глагола:  to tear; 

13. тексты диктора по заданной теме; 

14. читать тексты раздела с разными стратегиями; 

15. сообщать факты и вести диалоги о рукотворных и нерукотворных Чудесах 

Света;  

16. писать личное письмо о посещении одной из достопримечательностей. 

 

 

Раздел 4. Личность человека в самых лучших его проявлениях  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по темам раздела 4. 

 

Учащиеся должны знать /понимать/ уметь:  

9. основные значения изученных лексических единиц по данной теме; 

10. особенности употребления неличных форм  глагола, устойчивые 

словосочетания с неопределенной формой глагола, употребление 

инфинитива после to help, междометий, восклицаний; 

11. структуры have +V/ Ving; 

12. фразового глагола:  to sink; 

13. пунктуация-запятые, двоеточие, точка с запятой; 



14. тексты диктора по теме; 

15. читать тексты раздела с разными стратегиями; 

16. сообщать факты и вести диалоги по темам: какими качествами должен 

обладать человек, чтобы выжить в современном обществе, вечные 

ценности, человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в 

понимании различных сообществ; проблема выбора профессии, проблема 

создания семьи, толерантность в современном мире; 

17. писать эссе «Место человека в современном обществе?». 

 

Уроки-обобщения  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование 

разделов 

Изучаемые темы Количество 

часов  

1 Музыка в 

жизни 

человека. 

Музыка. 

Известные музыканты и композиторы 

мира.  

Музыкальные жанры. 

Русские композиторы. 

Музыкальные инструменты. 

Лексические омонимы. 

Словообразование (отглагольные 

прилагательные).  

Фразовый глагол to die.  

Косвенная речь. 

Мой любимый композитор. 

Множественное число 

существительных. 

Сослагательные предложения. 

Времена Активного и Пассивного 

Залога. 

По страницам зарубежной литературы. 

Посещение концерта. 

Разговорный этикет. 

Песенный жанр. 

46 

(2ч 

контроль) 

2 Проблемы 

современного 

города. 

Городская 

архитектура. 

Архитектура. 

Выдающиеся архитекторы России и 

Европы. 

Мой родной город с точки зрения 

архитектурного ансамбля. 

По страницам зарубежной литературы. 

Грамматика-управление предлогом, 

простые, сложные, составные 

предложения, 

словообразование(префиксы, 

46 

(2ч 

контроль) 



суффиксы),сослагательное наклонение. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Архитектурные стили. 

3 Рукотворные и 

нерукотворные 

Чудеса Света. 

Чудеса Света. 

Рукотворные Чудеса Света. 

Нерукотворные Чудеса Света 

Видо-временные формы глагола. 

Пассивный залог. 

Глаголы, имеющие два дополнения. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Навыки перевода газетных статей. 

По страницам зарубежной литературы. 

Интернет. 

Эссе «Перестанут ли люди читать книги, 

ходить в библиотеку, т.к. их заменит 

Интернет?» 

54 

(2ч 

контроль) 

4 Личность 

человека в 

самых лучших 

его 

проявлениях. 

Человек.  

Роль личности в современном обществе. 

Вечные ценности. Какие они? 

Словообразование. Сокращение слов. 

Разговорный этикет «Разговор по 

телефону». 

По страницам зарубежной литературы . 

 Фразовый глагол to sink. 

Неличные формы глагола - инфинитив. 

Причастие 1,2. 

Фразы с инфинитивом. 

Использование инфинитива после help. 

Придаточные предложения. 

Условные предложения. 

Несчастливые люди. 

Словообразование. 

Толерантность в современном мире. 

Известные люди о личности человека. 

26 

(2ч 

контроль) 

5 Уроки-

обобщения. 

Фразовые глаголы. 

Лексические омонимы. 

Лексика по темам:  

музыка, основные музыкальные жанры, 

архитектура. 

Проблемы современного города. 

Мироощущение личности. 

Взаимоотношения с другими людьми. 

Понятие личность. 

Местоимение. 

Существительное. 

Прилагательное. 

18 



Глагол. 

Практика монологической речи по 

темам разделов. 

Лексика и грамматика в рамках ЕГЭ. 

 Резерв  6 

  Итого:     204 

 

 

 

 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы, 

раздаточный дидактический материал.  

 

2.Учебники  

 Английский язык: профильный уровень: учебник английского языка для 10 

кл. школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, 

колледжей / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2014.  

 

3.Дополнительная литература для обучающихся 

 Dooley Jenny, Evans Virginia, Шилова Ирина. New Round-Up 6. Грамматика 

английского языка. Student's Book, 2011 г.  

 

 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Вербицкая Мария. Macmillan Exam 

Skills for Russia Grammar and Vocabulary Student's Book (New Edition), 2009 

г.  

 

 Занина Е.Л. ЕГЭ. Английский язык. Эссе: темы и аргументы, 2013 г.  

 

 

5. Интернет-ресурсы 

 
Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки, газетные издания 

Библиотека Конгресса США  http://www.loc.gov 

http://www.loc.gov/


Собрание сочинений 

В.Шекспира 

http://the-tech:mit.edu/Shakespeare/works.html 

Washington Post http://www.washingtonpost.com 

The New York Times http://www.nytimes.com 

BBC World Service    http://www.bbc.co.uk/worldservice.com 

CNN World News http://cnn.com/WORLD 

 

Ресурсы по грамматике английского языка  

Английская грамматика http://MyStudy.ru/ 

Правила английской 

грамматики 

http://HomeEnglish.ru/ 

Справочник по грамматике 

английского языка 

http://Study.ru/ 

Грамматика английского языка http://Native-English.ru/ 

 

Методические ресурсы  

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Сайт МИОО http://mioo.ru/ 

Региональный центр 

обработки информации 

города Москвы 

http:// rcoi.mcko.ru 

 

 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Клуб учителей английского 

языка 

http://www.britishcouncil.ru/teach/resources/networks 

Сайт методической 

поддержки учителей 

английского языка 

http://www.languagelink.ru 

 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

Журнал "Иностранные языки в 

школе" - Новости 

http://www.flsmozaika.ru/ 

 

http://the-tech:mit.edu/Shakespeare/works.html
http://the-tech:mit.edu/Shakespeare/works.html
http://www.washingtonpost.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice
http://cnn.com/WORLD
http://www.mystudy.ru/
http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm
http://www.study.ru/support/handbook/
http://www.native-english.ru/grammar
http://ege.edu.ru/
http://mioo.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=429.o5MVbtDuhO9ChrJedoRr7X62JQIUobbNFpE-I0gNJeRswGNgh-oT1-p7S028GXV-iuUlNXxxY8L3SfHetUb8nbG4dbSHeZaCcnXhjH42ucvjYC_QUjuPolS4P5XmRiBz.54b5c954a827dc385d752cce9adb89e22cefc3ff&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlifrp8oSonxM5BxTTPfidvry-wZAHHMXi1dgNRN_F4JKJXeg7-TF51nukmNoSHq8n_Mml8LVbBXXlqd6MuDq6tYUSJImkcm4x3EyTj93dOigz1VhBMh7h_rsBDKCGnB0UOK8oeQ-HTAAt2D-TfREpUOom_s6-njWoR-f3wHPctuDJRwtuP-bzd6UmrDgcO1novUu2-URK6Si3VwQBW4R8G30-_7ouMuQCFxavb_9o5rWKxTWiTxZdBhhTfk2XQIlLRLJiM9Mu8yxA9cvYwHnu_-OpzVUSBelcn5x2eMGJHYLCadR5kllMWz9buR9X0nZ8kehabgGdnOhzfvClvbBtD6Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcF9Jc283YlhQTU1nb0pOc0pSS1JyS3l5LVpBS05OUmpBc2RXMW1aYlJfMHRjRF9XcHV3X00yWG84X3JCZU5oV0pIdzNGMDVoWkdP&b64e=2&sign=658c909353a861e3584aaf4737e4a370&keyno=0&l10n=ru&cts=1409139261925&mc=5.682322828557592
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/

