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Пояснительная записка  

 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. Специфика 

иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» по УМК «Forward» под ред. М.В. Вербицкой  могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, достижение которого позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

 

Цели и задачи учебного курса 
                  

                 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 учащихся в отношении их 

будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 



          Задачи обучения: 

 Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в более сложными видами деятельности, в том 

числе творческой: расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни; 

 Овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 

использовать при необходимости перевод с английского языка на русский.  

 Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения разнообразных жизненных задач.                                                                                                                                                                                                          

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

            Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 105 часов в год 

в 10 классе и 102 часа в 11 классе. 

            Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

 

 

Содержание образования в 10-11 классе. 

Предметное содержание речи в 10 классе: 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  



Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

 

Предметное содержание речи в 11 классе: 

Повседневная жизнь 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей 

среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, 

театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-

прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

 

 

 



Социокультурная компетенция.  

В курсе широко используется лингвострановедческий материал, который даёт учащимся возможность лучше овладеть английским языком 

через  знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными  ориентирами. 

Учебник содержит много фактов о проблемах, возникающих у современных молодых людей в процессе их общения со сверстниками из 

разных стран, о проблемах, возникающих в собственной семье, в школе, об использовании английского языка во время путешествия. 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах 

изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен 

мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать 

основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 

отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к 

прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 



Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 

орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и 

разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 

акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … 

as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в 

ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 10 класс 

УМК «Forward» Вербицкая М.В. 

№ 

урок

а 

Раздел 

программы 

Тема урока Языковая компетенция                     Речевая компетенция 

лексика грамматика аудирование чтение говорение письмо 

1-2 Unit1.Успех! История 

успеха 

комедианта 

 Придаточное 

условие 3 типа 

 Статья «История 

успеха 

комедианта» 

  

3-4 Краткое 

содержание; 

отрывок из 

романа 

«Великий 

Гетсби» 

   Краткое 

содержание; 

отрывок из романа 

  

5-6 Поговорим об 

успешных 

людях 

 I wish, if only Поп-звезда даёт 

интервью 

 Поговорим 

об успешных 

людях 

Эссе «Что 

такое – быть 

успешным?» 

7-8 Как добиться 

общественног

о успеха 

Школа, 

работа; 

успех и 

провал 

 Мнение 

эксперта: как 

добиться 

общественного 

успеха 

 Даём советы Анкета 

поступающег

о на работу 

9-10 Unit2. 

Возьмём 

перерыв 

Экстраордина

рные отели 

 Страдательный 

залог 

 Брошюра: 

экстраординарные 

отели 

  

11-

12 

Экстремальн

ые виды 

спорта 

Виды спорта   Вебсайт: 

экстремальные 

виды спорта 

Поговорим 

об 

экстремальн

ых видах 

спорта 

 

13-

14 

В аэропорту Путешествуе

м самолётом; 

в аэропорту 

 Две девушки 

прибывают в 

Великобритани

ю 

 Регистрируе

мся на рейс 

 

15- Описание Статистика;   Школьный проект Интерпретир Описание 



16 места Описание 

мест 

об Эдинбурге уем данные места 

17-

18 

Unit3. 

Человеку 

свойственно 

ошибаться. 

Человеческий 

фактор 

Глаголы, 

выражающие 

сообщение 

Косвенная 

речь: 

утверждения, 

указатели 

времени  

Человеческий 

фактор 

Сообщения о 3 

случаях 

  

19-

20 

Жизнь после 

школы 

Работа; 

образование 

  Статья «Жизнь 

после школы» 

Презентация  

21-

22 

Собеседовани

е 

 Косвенная 

речь: вопросы 

и императив 

Собеседование с 

агентом по 

кадрам 

 Ролевая игра 

«Собеседова

ние» 

Отчёт о 

собеседовани

и 

23-

24 

Устный 

экзамен: 

наглядные 

пособия 

  Устный экзамен: 

наглядные 

пособия 

 Обсуждаем 

наглядный 

материал 

 

25-

26 

Повторим и 

проверим 

себя 

      

27-

28 

Unit4. Тайны Пианист  Употребление 

модальных 

глаголов для 

выражения 

различных 

степеней 

уверенности в 

предлагаемой 

ситуации 

Употребление 

перфектных 

модальных 

глаголов для 

выражения 

    



различных 

степеней 

уверенности в 

предлагаемой 

ситуации 

 

29-

30 

Открытое 

окно 

Употреблени

е глаголов 

для 

оценочного 

описания 

действий, 

эмоций, 

мыслей 

людей в 

рассказе-

повествован

ии 

 

  Рассказ «Открытое 

окно» 

  

31-

32 

Радиопрогра

мма 

«Любимый 

пилот» 

Прилагатель

ные, 

употребляем

ые для 

создания 

определенно

й 

эмоциональн

ой 

атмосферы 

рассказа, 

 Радиопрограмма 

«Любимый 

пилот» 

 Предполагае

м, даём 

показания 

Описание 

места 

событий 



характеристи

ки времени и 

места 

 

33-

34 

Рассказ о 

двух 

соперниках 

   Рассказ о двух 

соперниках 

 Пишем 

рассказ 

35-

36 

Unit5. 

Красивое 

тело 

Красота 

сквозь года 

 Артикли  Статья «Красота 

сквозь года» 

Говорим о 

внешности 

 

37-

38 

Определяем 

тип текста 

Прилагатель

ные, 

описывающи

е внешность 

  Примеры разных 

типов текста 

Презентация  

39-

40 

Причёски Причёски Have smth done Радио-дискуссия    

41-

42 

Описание 

человека 

Прилагатель

ные, 

употребляем

ые для 

оценочного 

и 

нейтральног

о описания 

внешности 

 

  Устный экзамен: 

описание человека 

Описание 

внешности 

описание 

человека 

43-

44 

Повторим и 

проверим 

себя 

      

45-

46 

Unit6.Время 

шоу! 

Виды 

культурных 

развлечений 

Виды 

культурных 

развлечений 

Косвенный 

вопрос 

Турист, 

посещающий 

Великобритани

ю 

 Ролевая игра 

«Визит в 

Лондон» 

 



47-

48 

Изобразитель

ное 

искусство, 

театр, музыка 

Изобразител

ьное 

искусство, 

театр, 

музыка 

  Статья «Новый 

Орлеан» 

Обсуждаем 

наглядность 

 

49-

50 

Разговор о 

современном 

искусстве 

  Разговор о 

современном 

искусстве 

 Участие в 

разговоре 

 

51-

52 

Кино-обзор Прилагатель

ные, 

употребляем

ые для 

оценочного 

и 

нейтральног

о описания 

культурного 

мероприятия

, явления 

культуры 

 

  Кино-обзор Говорим о 

фильмах 

Кино-обзор 

53-

54 

Unit 7. Игра 

закончена 

Обзор 

компьютерны

х игр 

 Конструкции, 

употребляемые 

для сравнения 

neither… nor, 

either… or, 

both… and, all 

of, none of, 

most of 

 

 Обзор 

компьютерных игр 

 Обзор 

компьютерны

х игр 

55-

56 

Почему мы 

играем в 

Связывающи

е слова; 

  Статья «Почему 

мы играем в игры» 

Обсуждаем 

виды спорта 

Эссе «Моё 

мнение» 



игры виды спорта 

и 

спортивные 

объекты 

и игры 

57-

58 

Игры и 

головоломки 

Футбол; 

игры и 

головоломки 

Притяжательн

ый падеж 

Радио-

программа о 

футбольном 

матче 

 Презентация 

об игре или 

досуге 

 

59-

60 

Спорт и 

фитнес 

Виды 

спорта; 

Фразовые 

глаголы, 

употребляем

ые для 

характеристи

ки 

спортивных 

событий 

 

 Диалоги: делаем 

и отвечаем на 

предложения 

 Поговорим о 

спорте и 

фитнесе 

 

61-

62 

Unit 8. 

Продавать 

трудно 

Реклама 

продуктов 

питания 

Описание 

еды 

Глаголы+ 

инфинитив; 

глаголы+Ving 

Радио-реклама 

продуктов 

питания 

   

63-

64 

Реклама Реклама   Три письма 

издателю 

Обсуждаем 

рекламу 

 

65-

66 

Покупки Покупки  День без 

покупок 

 Жалуемся и 

отвечаем 

 

 Жалобы Покупки   Две жалобы Ролевая игра 

«Торговая 

компенсация

» 

Письмо-

жалоба 

67-

68 

Повторим и 

проверим 

себя 

      



69-

70 

Unit 9.Новый 

старт 

Преображени

е 

Прилагатель

ные: 

внешность, 

одежда, 

личность 

Настоящие 

времена – 

простое, 

продолженное, 

совершенное, 

совершенное 

продолженное 

Прошедшие 

времена – 

простое, 

продолженное, 

совершенное, 

совершенное 

продолженное 

 

Разговоры о 

Колине 

Экстремальное 

преображение 

Дискуссия 

«Преображе

ние» 

 

71-

72 

Дни, 

меняющие 

жизнь 

Типы 

личности 

 Джинни и 

Хьюго говорят о 

себе 

Дни, меняющие 

жизнь 

 Дискуссия: 

«Дни, 

меняющие 

жизнь» 

 

73-

74 

Эмиграция  Артикли Разговор об 

истории семьи 

Викторина 

«Великое 

переселение» 

Дискуссия 

«Эмиграция

» 

 

75-

76 

Деловой 

разговор 

Выражения 

и фразовые 

глаголы: start 

 Телефонный 

разговор 

 Ролевая игра 

«Деловой 

разговор» 

 

77-

78 

Профессии и 

резюме 

Профессии и 

резюме 

  Резюме  Резюме 

79-

80 

Unit 10. Что 

ты имеешь в 

виду? 

Разговор о 

будущем 

 Виды 

будущего 

времени 

Разговор о 

будущем 

 Дискуссия 

«Предсказан

ия и 

будущее» 

 

80- Твой язык   Как менялся  Дискуссия  



81 английский язык «Твой язык» 

82-

83 

Невербальное 

общение 

Язык тела; 

фразовые 

глаголы; 

приставки 

Сравнительны

е структуры 

 Статья 

«Невербальное 

общение» 

Дискуссия 

«Невербальн

ое общение» 

 

84-

85 

Деловое 

письмо 

Выражения в 

деловом 

письме 

 Разговор Деловое письмо Прояснение Деловое 

письмо 

86-

87 

Повторим и 

проверим 

себя 

      

88-

89 

Unit11. 

Диалог 

культур 

Британская 

мода 

    проект 

90-

91 

Британская 

еда 

    проект 

92-

93 

Варианты 

английского 

языка 

    проект 

94-

95 

Мир кино     проект 

96-

97 

Unit 12. 

Готовимся к 

ЕГЭ 

Разделы 

«Аудировани

е», 

«Говорение» 

      

98-

99 

Разделы 

«Грамматика 

и лексика», 

«Чтение» 

      

100-

101 

Раздел 

«Письмо» 

      

102-

103 

Контрольная 

работа 

      

104-

105 

Анализ 

контрольной 

работы. 

      



Подведение 

итогов 

Календарно – тематическое планирование 11 класс 

УМК «Forward» Вербицкая М.В. 

 

№ 

урока 

Раздел 

программы 

Тема урока Языковая компетенция                     Речевая компетенция 

лексика грамматика аудирование чтение говорение письмо 

2(1,2) 1. 

Восполняем 

пробел 

Люди говорят 

о семьях и 

друзьях 

 

Список 

привычек 

Настоящие и 

прошлые 

привычки will/ 

would/used to 

Рейчел говорит 

о Марке 

Люди 

разговаривают о  

семьях и друзьях 

Дискуссия: 

привычки и 

отношения 

 

2(3,4) Радиодискусс

ия 

 

  Радио-

дискуссия 

 (Не)согласие  

1(5) Общение с 

трудными 

людьми 

 

Типы и 

черты 

личности 

 Разговор: 

трудный сосед 

Статья: имеем 

дело с трудными 

людьми 

Советы  

1(6) "Я 

предпочитаю.

.." 

 

антонимы ‘d prefer 

‘d rather 

Диалоги  диалоги  

1(7) Письма в 

колонку 

советов 

 

Вводные 

слова 

   Дискуссия: 

политика 

Организация 

твоих идей в 

текст 

2(8,9) 2.Разве мы 

не 

изумительн

ы? 

 

Удивительны

е люди 

 

 Повествователь

ные 

предложения с 

Past Perfect 

Progressive 

 Статья: 

удивительные 

люди 

Презентация 

удивительно

го человека 

 

2(10,

11) 

Гении 

 

Слова и 

выражения: 

brain 

 Радио-

программа: 

гении 

 Дискуссия: 

гении 

 

1(12) Эрудиция 

 

Суффиксы   Викторина Интеллект  



2(13,

14) 

Презентация 

знаменитости 

 

  Ученические 

презентации 

Профили: Эминем, 

Анни Леннокс 

Навыки 

презентации: 

как удержать 

внимание 

аудитории 

Профиль 

знаменитого 

человека 

2(15,

16) 

Истории 

 

Прилагатель

ные, 

наречия, 

драматическ

ие глаголы 

    Делаем свои 

истории 

более 

запоминающ

имися 

2(17,

18) 

3.Хорошо 

ли это для 

нас? 

 

Мифы и 

факты 

 

 Герундий и 

инфинитив 

Марко отвечает 

на вопросы о 

наглядности 

Мифы и факты Наглядный 

материал, 

избегаем 

тишины 

 

2(19,

20) 

Зависимость 

 

Зависимости

: слова и 

выражения 

 Четыре 

человека 

говорят о 

зависимостях 

Диагональное 

чтение 

Дискуссия: 

зависимости 

 

1(21) Диеты 

 

 Глаголы с 

герундием или с 

инфинитивом 

Роузи и Бет 

говорят о 

диетах 

 Парная 

работа 

 

1(22) Стресс 

 

Фразовые 

глаголы 

  Брошюра: 

справляемся со 

стрессом 

Дискуссия: 

стресс и 

социальная 

жизнь 

Брошюра 

советов 

2(23,

24) 

Повторение и 

обобщение 

 

      

2(25,

26) 

4.Тайные 

миры 

 

Таинственны

й мир 

животных 

 

 Модальные и 

повествующие 

глаголы 

 Статья: тайный 

мир животных 

Обсуждение 

мультфильм

а 

 

1(27) Тайные 

общества 

 

Тайные 

общества 

 Радио-

дискуссия о 

тайных 

обществах. 

 Презентация

: обобщение 

 



Презентации 

учащихся 

2(28,

29) 

Читаем "Тень 

ветра" 

 

Фразовые 

глаголы и 

идиомы:look, 

see 

  Отрывок из романа Презентация 

темы 

 

2(30,

31) 

Обзор книг 

 

Типы книг   Книжный обзор и 

биография 

 Обзор книг 

1(32) 5. Вырази 

себя 

 

Вебсайт: 

роман за один 

год 

 

Прилагатель

ные по теме 

Косвенная речь Отрывки из 

рассказов 

Вебсайт Дискуссия: 

цитаты 

 

1(33) Движемся 

под музыку 

 

Виды 

искусства, 

прилагатель

ные, 

описывающи

е 

произведени

я искусства 

 Беседы: виды 

искусства 

Диагональное 

чтение 

Дискуссия: 

культура и 

искусство 

 

2(34,

35) 

"Кто теперь 

виноват?" 

 

 Обороты с 

сообщающими 

глаголами 

 Отрывок: кто 

теперь виноват? 

Работа в 

парах 

 

1(36) Как написать 

хайку 

 

  Указания как 

писать хайку 

 Подтверждае

м мнение 

Хайку 

2(37,

38) 

Повторение и 

обобщение 

 

      

2(39,

40) 

6.Хорош ли 

прогресс? 

 

Новые 

предметы: 

изобретения 

 

 Пассивный 

залог с 

пассивным 

инфинитивом и 

герундием 

Новые 

предметы: 

изобретения 

 Работа в 

парах 

 

1(41) Интерпретир

уем графики 

Интерпретир

уем графики 

 Мария говорит 

о графиках и 

 Интерпретир

уем графики 

 



и диаграммы 

 

и диаграммы диаграммах и диаграммы 

1(42) Столкновени

е культур 

 

Сложные 

слова 

 Радио-

интервью 

Статья: 

столкновение 

культур? 

Дискуссия: 

столкновени

е культур 

 

2(43,

44) 

Мобильные 

телефоны: за 

и против 

 

Связующие 

слова 

Связующие 

слова 

 Мобильные 

телефоны: за и 

против 

 

Дискуссия: 

интернет чат 

Эссе «Моё 

мнение» 

1(45) 7.Зачем 

рисковать? 

 

Неудача 

 

 Выражение 

сожаления 

Али 

рассказывает о 

своей неудаче 

 Работа в 

парах 

 

2(46,

47) 

Новость 

 

Фразовые 

глаголы и 

выражения: 

деньги, 

бизнес 

 Телефонные 

разговоры. 

Новости 

 Критика  

1(48) Опрос: 

рискованные 

ситуации 

 

 Придаточные 

условия 

 Опрос: 

рискованные 

ситуации 

 

  

2(49,

50) 

Преступлени

е 

 

Преступлени

я 

  Статья о Френке 

Абаналь 

Дискуссия: 

преступлени

е 

Краткое 

содержание 

2(51,

52) 

8.Там, где 

сердце 

 

Места и люди 

 

 Относительные 

предложения 

 Статья: места и 

люди 

Говорим о 

местах 

 

2(53,

54) 

Места 

обитания 

животных 

 

Места 

обитания и 

их описание 

 Монологи 

животных. 

Разговор между 

кроликами 

   

2(55,

56) 

Нет места 

лучше, чем 

дом? 

 

Слова и 

фразы из 

текста 

 Песни Статья: нет места 

лучше, чем дом? 

 

Дискуссия: 

домашние 

правила и 

жизненные 

навыки 

 



2(57,

58) 

Детали дома 

 

Дома и 

местожитель

ства 

 Беседы: места в 

доме. Квартира 

Джеммы 

 Ролевая игра  

2(59,

60) 

Описание 

памятного 

места 

 

Действия в 

прошлом 

  Учащиеся 

описывают места 

 Описание 

памятного 

места 

 

2(61,

62) 

Повторение и 

обобщение 

 

      

2(63,

64) 

9.Наведи 

меня на 

след 

 

Тайны жизни 

 

 Безличные 

структуры 

Выпуск 

коротких 

новостей 

Статья: тайны 

жизни 

Дискуссия: 

использован

ие ДНК 

 

1(65) Совпадения 

 

Слова из 

текстов. 

Фразовые 

глаголы и 

идиомы: live, 

die 

  Отрывки из романа Дискуссия: 

совпадения 

 

1(66) Загадки 

 

 Модальные 

глаголы+Perfect 

инфинитив, 

относящиеся к 

прошлому 

Беседы: 

отгадывание 

загадок 

 Отгадываем 

загадки 

 

2(67,

68) 

Решение 

проблем 

 

Характерист

ика личности 

 Решение 

проблем 

4 статьи коротких 

новостей 

Решение 

проблем 

Короткие 

газетные 

статьи и 

заголовки 

2(69,

70) 

10.Достойн

о быть 

переданым 

 

Интервью с 

журналистом 

 

 Числительные Интервью с 

журналистом 

 Дискуссия: 

цитаты 

 

2(71,

72) 

Презентация 

фотографий 

 

  Две 

презентации: 

фотографии 

 Презентация  

2(73,

74) 

Киномонтаж 

 

Слова по 

теме «Кино» 

Инверсия  Статья: ошибки в 

кино 

Дискуссия: 

ошибки в 

 



кино 

 

2(75,

76) 

Привычка 

получать 

информацию 

 

Сообщения: 

типичные 

слова и 

фразы 

 Лекция о 

знаменитости 

Сообщение: 

привычки 

получения 

информации 

Дискуссия: 

знаменитост

ь, источники 

информации 

Сообщение: 

привычки 

получения 

информации 

2(77,

78) 

Диалог 

культур 

Диалог 

культур №1 

 

      

2(79,

80) 

Диалог 

культур №2 

 

   Лето-чудо и 

сумасшествие 

  

2(81,

82) 

Диалог 

культур №3 

 

   Вещи, которые 

всегда хотел 

знать… 

  

2(83,

84) 

Диалог 

культур №4 

 

   Огонь танца   

2(85,

86) 

ЕГЭ Аудирование 

Говорение 

 

  Различные 

виды 

аудирования 

   

4(87-

90) 

Грамматика и 

лексика 

Чтение 

Словообразо

вание и 

сочетаемость 

слов 

Типичные 

грамматические 

ошибки 

 Различные виды 

чтения 

  

4(91-

94) 

Письмо      Личное 

письмо, эссе 

4(95-

98) 

ЕГЭ. 

Письменная 

часть 

      

4(99-

102) 

ЕГЭ. Устная 

часть. Анализ 

письменной 

части ЕГЭ 

 

      

 



 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

 

 Учебник «English, 10. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. 

Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 учебник «English, 10. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. 

Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 электронная форма учебника «English, 10. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс, Дж. Каминс Карр, 

Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 рабочая тетрадь «English, 10. Workbook». Авторы: М. В. Вербицкая, Л. Уайт, Р. Фрикер, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. 

Вербицкой; 

 пособие для учителя «English, 10. Teacher’s Book. Книга для учителя с ключами». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, О. В. 

Платонова. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 10 класса; 

 учебник «English, 11. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. 

Вербицкой; 

 электронная форма учебника «English, 11. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. 

Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 рабочая тетрадь «English, 11. Workbook». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 пособие для учителя «English, 11. Teacher’s Book. Книга для учителя с ключами». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, Е. Н. Нечаева. 

Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 11 класса. 

 Английский язык. Базовый уровень. 10–11 классы. Программа. Автор: М. В. Вербицкая. 

 Устная часть ЕГЭ по английскому языку. 10–11 классы. Практикум. Авторы: М. В. Вербицкая, О. С. Миндрул, Е. Н. Нечаева. Под 

ред. проф. М. В. Вербицкой. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 



глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др. согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о страх 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе и своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнить анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

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

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 расширение возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомление представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля: текущего (проверка усвоения лексико-грамматического материала 

в рамках одной темы), промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и практических умений использовать 

его в речевой деятельности в отдельно-взятой ситуативно-тематической области), итогового (проверка уровней овладения учащимися 



коммуникативными компетенциями в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, письменной речи). 

Итоговые тесты проводятся по завершению первого и второго этапов обучения иностранному языку на старшей ступени обучения. 

Итоговый тест является предварительным испытанием для тех учащихся, которые выбирают иностранный язык для сдачи 

государственного экзамена. 

В учебнике в конце каждого цикла дан раздел «Progress Check», который содержит    материал для контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля. Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных текстах, помещенных в книге для учителя и 

аудионосителях. 

Progress check- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на лексико-грамматическом материале данного урока. 

Progress check  направлен на контроль  развиваемых  коммуникативных  умений  в говорении, аудировании, чтении и письме, а также  

проверку  лексико-грамматических  навыков и способствует  подготовке  учащихся  к итоговому контролю. 

Контроль сформированности лексических навыков фактически происходит на каждом уроке. Рубрика Progress check содержит специальные 

задания для проверки, самопроверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного 

урока, в дополнении к контролю, предусмотренному в учебнике, лексические задания включены также в контрольные работы в рабочей 

тетради. 

Демоверсии контрольно- измерительных материалов ФИПИ к экзаменам по английскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечание 

Программа: 

Английский язык. Программа. 10-11 классы. Автор 

М.В. Вербицкая. 2014  

Учебники: 

Вербицкая  М.В., Эббс Б,  Уорелл Э. и др. Forward: 

учебник  английского  языка  для 10,11 класса / под 

ред. проф. М.В. Вербицкой — М: Вентана-Граф, 

2016. 

Рабочие тетради: 

Вербицкая  М.В., Эббс Б,  Уорелл Э. и др. Forward:  

рабочая тетрадь по  английскому  языку  для 10,11 

классов /  

под  ред.  проф.  М.В.  Вербицкой  —  М:  Вентана-

Граф,  

2016.  

Дидактические материалы: 

 Контрольно-измерительные  материалы  по 

английскому языку (контрольные работы, тесты).  

Дополнительная литература для учащихся: 

1.  Книги для чтения на английском языке.  

2.  Двуязычные словари; 

3.  Англо-русский  словарь  фразовых  глаголов  

(English- 

Russian  Dictionary    of    Phrasal  Verbs)  (русская  

версия Момджи Ю.В.). – Москва: Айрис-Пресс, 

2011.  

В программе  определены цели  и  задачи  курса, рассмотрены  особенности 

содержания и результаты его освоения  (личностные, метапредметные  и 

предметные);  представлены содержание  основного общего  образования  по 

английскому  языку, тематическое планирование с характеристикой  основных видов  

деятельности учащихся,  описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

В учебниках  реализована главная  цель,  которую ставили  перед  собой  авторы,  

-  развитие  личности школьника  средствами иностранного  языка,  

подготовка  его  к продолжению  обучения  и  к самореализации  в современном 

обществе. 

Рабочая  тетрадь предназначена  для организации самостоятельной  

деятельности  учащихся.  В ней  представлена  система разнообразных  заданий  для 

закрепления  знаний  и отработки  универсальных учебных действий. Задания в 

тетрадях  располагаются  в соответствии  с содержанием учебников. 

Дидактические  материалы обеспечивают  диагностику  и контроль  качества  

обучения в  соответствии  с требованиями  к  уровню подготовки  учащихся, 

закреплёнными  в  стандарте. 

Пособия  содержат проверочные  работы:  тесты, самостоятельные  и контрольные  

работы, дополняют  материал  

учебников  и  рабочих тетрадей, содержат ответы ко всем заданиям.  

 

 

 

 

Список  дополнительной литературы  необходим учащимся  для  расширения 

спектра изучаемых вопросов, углубления  интереса  к предмету,  а  также  для 



4.  Мюллер  В.К.  Англо-русский  словарь:  Полная  

версия: Более 180 тыс. слов, выражений и значений. 

– Москва:  

Эксмо, 2011.  

5.  Толковые словари (одноязычные).  

Методические пособия для учителей: 

1.  Пособие  для  учителя  по  английскому  языку  

для  10,11 класса  серии  "Forward".English,  10,11.  

Teacher’s  Book. Авторы:  М.В.  Вербицкая,  И.П.  

Твердохлебова,  Т.А.  

Крюкова,  Б.  Эббс,  Э.  Уорелл.  Под.  ред. проф. М. 

В. Вербицкой  

Печатные пособия: 

1.  Таблицы,  соответствующие  основным  разделам  

Грамматического материала.  

2.  Англо-русский  словарь  фразовых  глаголов  

(English- 

Russian  Dictionary  of  Phrasal  Verbs)  (русская  

версия Момджи Ю.В.). – Москва: Айрис-Пресс, 

2011.  

3.  Мюллер  В.К.  Англо-русский  словарь:  Полная  

версия: Более 180 тыс. слов, выражений и значений. 

– Москва:  

Эксмо, 2011.  

4. Карты Великобритании, США.  

5.  Изображения  ландшафта,  городов,  отдельных 

достопримечательностей англоязычных стран. 

Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства обучения: 

1.  Вербицкая  М.В., Эббс Б,  Уорелл Э. и др. 

Forward: аудиодиски по  английскому  языку  для 

10,11 класса / под ред. проф. М.В. Вербицкой — М: 

Вентана-Граф, 2014.  

2.   Мультимедийные приложения(электронные  

Образовательные ресурсы) к УМК "Forward" для 

10,11 класса.  

подготовки  докладов, сообщений,  рефератов, творческих работ, проектов и  

др. 

 

 

В  методических  пособиях описаны  авторские технологии  обучения английскому 

языку. Пособия включают  примерное тематическое  планирование,  

самостоятельные  и контрольные  работы,  тесты, задания для устной работы. 

 

 

 

 

 

 

Комплекты  таблиц  

справочного  характера  

охватывают  основные  

вопросы  по  грамматике английского  языка.  Таблицы и  карты  помогают  сделать 

процесс  обучения  более  

наглядным  и  эффективным. Словари  являются неотъемлемой  частью  

процесса  обучения английскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные обучающие программы носят проблемно-тематический характер  и  

обеспечивают дополнительные условия для изучения  отдельных  тем  и разделов  

английского  языка. Диски  разработаны  для самостоятельной  работы  

учащихся  на  уроках  (если  класс  оснащён компьютерами)  или  в домашних 

условиях. 



1. Компьютерные словари.  

Технические средства: 

 Персональный  компьютер    с  пакетом  

прикладных программ (текстовых, 

графических, для обработки аудио- и  

видеоинформации),  акустическими 

колонками, позволяющий  работать  с  

мультимедийными приложениями и 

использовать ресурсы Интернета.  

 Мультимедиа проектор с экраном 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

 Учительский стол и стул; 

 Парты для учащихся и стулья; 

 Доска 

 Интерактивная доска 

 


