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Структура изучаемого предмета (10-11 классы) 

 

 

Класс Тематика общения 
 

Кол. 

Час. 

10 класс 
 

1.Как разнообразен этот мир. 

2.Западные демократии. Они демократичны? 

3.Что особого в молодом поколении? 

4. Легко ли быть молодым? 
 

27 

21 

30 

24 

11 класс 1. Хороша ли система социального обеспечения? 

2.Что помогает вам наслаждаться собой? 

3.Изобретения, которые потрясли мир. 

4. Повторение и систематизация материала за курс 

основной школы 

21 

26 

22 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по английскому языку. 

учебник English 10-11 (В.П.Кузовлёв, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова) 

10 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Как разнообразен этот мир – 27ч. 

1.-3  Разные ландшафты – разные страны. 

Формирование лексических навыков говорения и 

чтения 

3 1 

3 

6 

 

4-6. Как географическое положение влияет на жизнь 

людей? Формирование грамматических навыков: 

способы выражения причинно-следственных 

связей 

3 9 

13 

15 

 

7-9. Урок чтения: « Как понять этих таинственных  

иностранцев?» Развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации. 

3 16 

20 

22 

 

10-12. Знаешь ли ты …? Формирование грамматических 

навыков: структура косвенного вопроса. 

3 23 

27.29 

 

13-15. В гостях хорошо, а дома лучше. Развитие умения 

аудировать с целью полного понимания 

услышанного. 

3 30 

4.10 

6 

 

16-18. Не могли бы вы мне сказать…? Развитие 

диалогической формы речи. 

3 7  

19-22 Повторение по теме: «Как разнообразен этот мир» 4 11,13, 

14, 18 

 

23-25. Проектный урок по теме «Как разнообразен этот 

мир» 

3 20,21, 

25 

 

26-27. Проверочная работа № 1 по теме «Как 

разнообразен этот мир» 

2 27,28  

Западные демократии. Они демократичны?- 21ч. 
 

28-29. Политическая система Великобритании. Развитие 

лексических навыков говорения 

2 8.11 

10 

 

30-31. Политическая система США. Развитие умения 

аудировать с целью полного понимания 

услышанного. 

2 11 

15 

 

32-33. Политическая система России. Развитие умения 

аудировать с целью полного понимания 

услышанного. 

2 17 

18 

 

34-36. Урок чтения: «Кто справедливее?» Дж. Орвелл 

Развитие умения пользоваться словарем 

3 22,24, 

25 

 

37-39. Каким должен быть политик. Совершенствование 

речевых навыков 

3 29,1.12 

2 

 

40-42. Кто придумал это? Развитие диалогической формы 

речи 

3 6,8, 

9 

 

43-44. Проектный урок: «Ты хороший юрист?» 2 13, 

15 

 

45-46. Повторение по теме «Западные демократии. Они 2 16  



демократичны? 20 

47-48. Проверочная работа № 2 по теме «Западные 

демократии. Они демократичны? 

2 22,23  

Что особого в молодом поколении? – 30ч. 
 

49-51. Как подростки выражают свою индивидуальность? 

Формирование лексических навыков чтения 

3 27, 29 

 

 

52-54. Почему подростки выбирают субкультуру? 

Формирование умения аудировать с целью поиска 

конкретной информации. 

3   

55-57. Урок чтения: «Что Ваши родители могут 

рассказать о своей юности?» Н. Хилтон 

3   

58-60. Русские и зарубежные подростки. Похожи ли они? 

Формирование грамматических навыков: 

конструкции с предлогами like и as. 

3   

61-63. Вся ли молодежь жестока? Развитие умения вести 

диалог-обмен мнениями. 

3   

64-66. Я не знаю смогу ли я пойти с тобой. Развитие 

диалогической формы речи. 

3   

67-70. Повторение по теме «Что особого в молодом 

поколении?» 

4   

71-73. Проектный урок: «Твоя идеальная субкультура» 3   

74-76. Проверочная работа № 3. «Что особого в молодом 

поколении?» 

3   

77-79. Работа над ошибками 3   

Легко ли быть молодым? – 24ч. 
 

80-82.  Права детей. Развитие умения делать краткие 

записи на основе прочитанного. 

3   

83-85. Соответствует ли твой возраст …? Формирование 

грамматических навыков:Complex Object 

3   

86-88. Молодые люди – старые проблемы. Формирование 

лексических навыков говорения 

3   

89-91. Урок чтения: «Свидание или ожидание» 3   

92-94. Подростковые годы – приносят ли они удачу? 

Развитие умения аудировать с целью понимания 

основного содержания. 

3   

95-97. На что пожаловаться? Развитие диалогической 

формы речи. 

3   

98-99. Подростковый суд. Развитие речевых умений. 2   

100-101. Проверочная работа № 4. по теме «Легко ли быть 

молодым?» 

2   

102. Итоговое повторение. 1   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 класс 
 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План  Факт  

Справедлива ли система социального обеспечения? – 21ч. 

1-3 Какие пособия получают люди? 

Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения 

3 3.09 

6 

8 

 

4-5 Урок чтения: « Я выбираю частное 

здравоохранение» С. Таунсенд 

Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного 

2 10 

13 

 

 

6-8 Нужно ли тебе платить за медицинское 

обслуживание?) Формирование грамматических 

навыков чтения и говорения : союзы и предлоги 

3 15 

17 

20 

 

9-11 Как живут пожилые? Формирование 

грамматических навыков говорения 

3 22,24 

27 

 

12-14 Где живёт твоя бабушка? Развитие речевого 

умения: диалогическая форма речи 

3 29,1.10 

4 

 

15-17  Кто получает выгоду из пособий? 

Совершенствование речевых навыков. 

3 6,8,11  

18-19 Проектный урок: «Идеальное социальное 

государство» 

2 13,15  

20-21 Проверочная работа по теме « Справедлива ли 

система социального обеспечения?» 

2 18,20  

Что помогает тебе получать удовольствие?- 26 ч.  

22-24 Что вы знаете о кино? Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

 

3 22 

25 

27 

 

25-28 Какие фильмы вы любите больше всего? 

Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения 

4 29,8.11 

10,12 

 

29-32  Какая замечательная пьеса! Формирование 

грамматических навыков Формирование 

грамматических навыков: эмфатические предложения 

4 15,17,19, 

22 

 

33-34  Урок чтения: «Роли, за которые можно умереть» 

Развитие умения читать 

2 24,26  

35-37 Ничего хорошего, но могло бы быть и лучше. 

Развитие умения читать с целью поиска конкретной 

информации. 

3 29 

1.12 

3 

 

38-40 Что ты думаешь об этом? Развитие диалогической 

формы речи. 

3 6,  8, 10 

 

 

41-42 Проектный урок: Я хочу быть критиком 2 13, 15  

43-45 Повторение по теме «Что помогает тебе получать 

удовольствие?» 

3 17, 20, 22  

46-47 Проверочная работа по теме «Что помогает тебе 

получать удовольствие?» 

2 24, 27  

Изобретения, которые потрясли мир -22ч. 

48-50 Используете ли вы современные изобретения в 3 29  



повседневной жизни?  Формирование лексических 

навыков 

51-53 Это то, что тебе нужно! Формирование лексических 

навыков говорения 

3   

54-56 Трудно представить это изобретением Формирование 

грамматических навыков чтения и говорения 

3   

57-59 Знаете ли вы, как организовать домашнее хозяйство? 

Развитие умения читать 

3   

60-62  Жизнь в стиле хай-тэк. «За» и «против». 

Совершенствование речевых навыков 

3   

63-65 Ты уверен, что можешь этим пользоваться?  

Развитие  диалогической формы речи 

3   

66-67 Проектный урок : «Что ты хочешь изобрести?» 2   

68-69 Проверочная работа по теме «Изобретения, которые 

потрясли мир» 

2   

Повторение и систематизация материала за курс основной школы 
70-72 Имя существительное. Артикли. 3   

73-75 Имя прилагательное. Степени сравнения 3   

76-78 Наречие. 3   

79-81 Глагол. Инфинитив. 3   

82-84 Глагольные формы: герундий, причастия 3   

85-87 Модальные глаголы 3   

88-90 Времена группы Simple 3   

91-93 Времена группы Progressive 3   

94-96 Времена группы Perfect 3   

97 Контроль аудирования 1   

98 Контроль чтения  1   

99 Контрольная работа по грамматике 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№
  у

р
о

ка
 

д
ат

а 

тема задачи контроль ХКК ГОС ИКТ 
дом. 

задание 

Unit 1 Система социального обеспечения 

1  Социальные группы, 
социальные выплаты 

Формирование лексических 
навыков говорения по теме 
«Социальная помощь». 

   АВ №1 с.51 

2  Система социального 
обеспечения в 
Великобритании 

Формирование грамматических 

навыков говорения по теме 

«Субстантивированное 

прилагательное». 

   АВ №2 с.52 

3  Система социального 
обеспечения в США 

Развитие умения читать с 

полным пониманием по 

теме «Социальная 

помощь». 

  Презентация №3(2) с.144 

4  Система социального 
обеспечения в России 

Развитие умения работать с 
графиками. 

   АВ №5 с.54 

5  Социальные выплаты в 
России 

Совершенствование 
грамматических 
навыков 
употребления 
числительных. 

   R №1(1) с.54 

6  Льготы Развитие умения 

монологического 
высказывания по теме 
«Благотворительность» 

   R №1(8) с.56 

7  Фонд национального 
страхования 

Развитие умения 
употреблять 

числительные и 

   №1(3) с.147 



процентные 
выражения. 

8  Социальное 
обеспечение в России 

Развитие умения делать выводы 
из прочитанного. 

  Презентация АВ №1 с.51 

9  Социальное 
обеспечение в России 

Развитие умения литературно 
переводить. 

   №1(2) с.147 

10  Социальный пакет Развитие умения 
дифференцировать факты и 
мнения. 

   №5 с.149 

11  Социальный пакет Совершенствование 
грамматических навыков 
употребления 
придаточных 
предложений с союзами 
и предлогами. 

 Социальный 
пакет моей 
семьи 

Презентация В тетради 

12  Тест по теме 
«Социальное 
обеспечение» 

Контроль и самоконтроль 
уровня учащихся 

   Повторение 

13  Медицинское 
обслуживание 

Совершенствование 
лексических навыков 
говорения по теме 
«Медицинское 
обслуживание». 

   №1(2) с.151 

14  Система 
здравоохранения в 
Великобритании 

Развитие умения читать с 

детальным пониманием по 

теме «Медицинское 

обслуживание». 

   №6(1) с.159 

15  Система 
здравоохранения в 
США 

Развитие умения читать с 

детальным пониманием по 

теме «Медицинское 

обслуживание». 

  Презентация №3(2) с.157 



16  Система 
здравоохранения в 
России 

Развитие умения читать с 

детальным пониманием по 

теме «Медицинское 
обслуживание». 

 Система 
здравоохранения 
в Хабаровском 
крае 

Презентация В тетради 

17  Мое здоровье. Мои 
права на медицинское 
обслуживание 

Развитие умения говорить на 
основе прочитанного. 

 Мое здоровье  АВ №4 с. 53 

18  Сравнение систем 
здравоохранения 

Развитие умения делать 

выводы и сравнения из 
прочитанного. 

   АВ №3 с. 52 

19  Тест по теме 
«Медицинское 
обслуживание» 

Совершенствование 

навыков 

диалогического 

общения. 

   Повторение 

20  Жизнь пожилых людей Развитие умения диалогической 

речи по теме «Жизнь пожилых 

людей». 

   R №2(1,2) 
с.56 

21  Пособия, льготы для 
ветеранов, пожилых 
людей в России 

Развитие умения узнавать 
функции и стиль фраз. 

   R №2(3) с.58 

22  Пособия, льготы для 
ветеранов в Германии 

Развитие умения узнавать 
функции и стиль фраз. 

   №4(2) с.162 

23  Жизнь российского 
пенсионера 

Развитие умения узнавать 
функции и стиль фраз. 

 Жизнь 
пенсионера в 
Хабаровском 
крае 

 №3(2) с.161 

24  Потребительская 
корзина пенсионера 

Развитие умения аудировать с 
извлечением детальной 
информации по теме «Жизнь 
пожилых». 

  Презентация В тетради 

25  Как живет моя Развитие умения аудировать с    №5(2) с.163 



бабушка извлечением детальной 
информации по теме «Жизнь 
пожилых». 

26  Как сделать жизнь на 
пенсии достойнее 

Развитие умения аудировать с 
извлечением детальной 
информации по теме «Жизнь 
пожилых». 

   R №5 с.64 

27  Тест по теме «Жизнь 
пожилых людей» 

Контроль и самоконтроль 
уровня учащихся 

   В тетради 

28  Бездомные – 
проблема зарубежом 

Развитие умения читать с 
различной стратегией  

  Презентация R №3(2) с.60 

29  Проблема бездомных 
в России 

Развитие умения читать с 

различной стратегией  

 Проблема 
бездомных в 
Хабаровском 
крае 

 R №3(3,4) 
с.60 

30  Проблема 
безработицы 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления 

косвенных вопросов. 

   АВ №8 с.58 

31  Безработные в России Совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления 

косвенных вопросов. 

 Безработные в 
Хабаровском 
крае 

 АВ №9 с.59 

32  Государство 
социального 
обеспечения 

Развитие умения употреблять 

косвенные вопросы в речи. 

   АВ №11 с.60 

33  Идеальное  
государство 
социального 

Развитие умения 

интерпретировать факты на 

основе прочитанного. 

  Презентация В тетради 



обеспечения 
34  Обобщающий урок по 

теме «Какой разный 
мир» 

Систематизировать 
полученные знания 

   Повторение 

35  Тест по теме: «Какой 
разный мир» 

Контроль и самоконтроль 
уровня учащихся 

   В тетради 

Unit 2 Как сделать жизнь нескучной? 

36  Кинематограф Формирование лексических 
навыков чтения по теме 
«Кино». 

  Презентация АВ №2 с.62 

37  Голливуд – империя 
кинематографа 

Формирование лексических 
навыков чтения по теме 
«Кино». 

  Презентация R №1 с.66 

38  Знаменитые актеры 
Голливуда 

Формирование лексических 
навыков чтения по теме 
«Кино». 

  Презентация В тетради 

39  Знаменитые 
режиссеры Голливуда, 
их работы 

Совершенствование 
лексических навыков 
говорения по теме «Кино». 

  Презентация Презентация 

40  Кинематограф в России Совершенствование 
лексических навыков 
говорения по теме «Кино». 

  Презентация АВ №3 с.63 

41  История российского 
кинематографа 

Совершенствование 
лексических навыков 
говорения по теме «Кино». 

   №4(5) с.187 

42  Знаменитые актеры 
России 

Развитие умения аудировать с 
извлечением конкретной 
информации. 

  Презентация Презентация 

43  Знаменитые 
режиссеры России 

Развитие умения аудировать с 
извлечением конкретной 

  Презентация Презентация 



информации. 

44  Российские актеры в 
Голливуде 

Развитие умения аудировать с 
извлечением конкретной 
информации. 

   АВ №13 с.69 

45  Я люблю ходить в 
кинотеатр  

Совершенствование 
лексических навыков 
говорения по теме «Любимые 
фильмы». 

   В тетради 

46  Жанры в кино Совершенствование 
грамматических навыков 
употребления наречий меры и 
степени. 

   АВ №4 с.63 

47  Мой любимый жанр Совершенствование 
лексических навыков 
говорения по теме «Любимые 
фильмы». 

   В тетради 

48  Обзор фильмов в 
газетах 

Совершенствование 
грамматических навыков 
употребления придаточных 
предложений в речи. 

   №6 с.190 

49  Кино в нашей стране Совершенствование 
грамматических навыков 
употребления придаточных 
предложений в речи. 

  Презентация №5 с.190 

50  Что смотрят в России Развитие умения читать с 
полным пониманием 
прочитанного. 

   АВ №5 с.64 

51  Что любят смотреть 
зарубежом 

Развитие умения читать с 
полным пониманием 
прочитанного. 

   АВ №6 с.65 

52  Что снимают в России Развитие умения говорить на 
основе прочитанного с 
использованием опор. 

   АВ №7 с.66 

53  Что снимают Развитие умения говорить на    АВ №15 с.70 



зарубежом основе прочитанного с 
использованием опор. 

54  Тест по теме «Кино» Контроль и самоконтроль 
уровня учащихся 

   Повторение 

55  Театр. Схемы театров Развитие умения 
диалогического общения по 
теме «Кино. Театр». 

   №1(3) с.182 

56  Театры в 
Великобритании 

Развитие умения языковой 
догадки при работе с 
пословицами. 

   АВ №8 с.66 

57  Образование театра в 
Англии 

Развитие умения читать с 
детальным пониманием 
прочитанного. 

   R №3(7) с.68 

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

Совершенствование навыков 
литературного перевода. 

  Презентация АВ №10 с.67 

59  Популярные мюзиклы 
в США: «Broadway» 

Развитие умения аудировать с 
извлечением конкретной 
информации. 

  Презентация №4(4) с.196 

60  Театры в России. 
Большой театр 

Совершенствование 
грамматических навыков 
употребления эмфатических 
предложений. 

   АВ №9 с.67 

61  Спектакли, мюзиклы в 
России 

Развитие умения употреблять 
восклицательные и 
эмфатические предложения в 
речи. 

   №5 с.197 

62  Отношение к театру Развитие умения 
монологического 
высказывания  

   В тетради 

63  Кино или театр? Развитие умения 
диалогического высказывания  

   В тетради 

64  Тест по теме «Театр» Контроль и самоконтроль    Повторение 



уровня учащихся 

65  Экранизация, 
постановка известных 
произведений 

Развитие умения читать с 
детальным пониманием 
прочитанного. 

   №6 с.201 

66  Рейтинговая система 
для фильмов в США 

Развитие умения читать с 
детальным пониманием 
прочитанного. 

  Презентация R №5(3) с.73 

67  Категории фильмов Развитие умения говорить на 
основе прочитанного с 
использованием опор. 

   №7 с.205 

68  Обзор фильмов для 
детей в журналах 

Развитие умения говорить на 
основе прочитанного с 
использованием опор. 

   R №6(4) с.75 

69  Обсуждение фильма Развитие умения употреблять 
восклицательные и 
эмфатические предложения в 
речи. 

   АВ №17 с.71 

70  Фильм «Титаник» Совершенствование навыков 
литературного перевода. 

  Презентация В тетради 

71  Легко ли быть 
критиком? 

Развитие умения 
монологического 
высказывания  

   Проект 

72  Кинематограф: 
фестивали, награды 

Развитие умения 
диалогического высказывания  

  Презентация R №8 с.76 

73  Фестиваль «Окно в 
Европу» 

Развитие умения 
диалогического высказывания  

  Презентация В тетради 

74  Обобщающий урок по 
теме «Как сделать 
жизнь нескучной» 

Систематизировать 
полученные знания 

    

75  Тест по теме: «Как 
сделать жизнь 

Контроль и самоконтроль 
уровня учащихся 

    



нескучной» 

Unit 3  Изобретения, которые потрясли мир 

76  Современные 
изобретения. Бытовые 
приборы 

Формирование лексических 
навыков говорения по теме 
«Изобретения». 

   АВ №1 с.74 

77  Современные приборы 
дома 

Развитие умения читать с 
детальным пониманием 
прочитанного. 

   №4 с.223 

78  Технические 
приспособления 

Совершенствование 
грамматических навыков 
употребления герундия. 

   АВ №2 с.75 

79  Реклама технических 
новинок 

Развитие умения читать с 
полным пониманием 
прочитанного. 

  Презентация №2 с.226 

80  Я бы хотел 
приобрести... 

Развитие умения говорить с 
использованием ключевых 
слов. 

   №4 с.226 

81  Технические новинки в 
школе 

Развитие умения употреблять 
прошедшее простое время в 
речи. 

  Презентация АВ №4 с.75 

82  Современные 
изобретения в классе 

Развитие умения употреблять 
настоящее завершенное время 
в речи. 

   R №2(8) с.80 

83  Изобретения 
зарубежных ученых 
прошлых лет 

Формирование 
грамматических навыков 
чтения с прошедшим 
временем в пассивном залоге. 

   АВ №5 с.76 

84  Изобретения советских 
ученых прошлых лет 

Развитие умения употреблять 
пассивный залог в речи. 

   №3(3) с.232 

85  Тест по теме Контроль и 
самоконтроль уровня 

   Повторение 



«Изобретения» учащихся 

86  Организация 
домашнего хозяйства 

Развитие умения сравнивать 
использование форм 
пассивного залога. 

   №2 с.235 

87  Изобретения своими 
руками 

Развитие умения языковой 
догадки по теме «Изобретения 
». 

 Моя покупка  АВ №10 с.79 

88  Телефонная связь Развитие умения читать с 
пониманием основного 
содержания. 

   R  №3(4) с.82 

89  Мобильный телефон – 
роскошь или 
необходимость? 

Развитие умения работать со 
словарем. 

   В тетради 

90  Высокотехнологичная 
жизнь 

Развитие умения говорить на 
основе прочитанного по теме 
«Изобретения». 

   №1(2) с.242 

91  Информационные 
технологии в школе и 
дома 

Совершенствовать речевые 
навыки говорения  

   В тетради 

92  Компьютер мой –  
помощник 

Развитие умения 
монологического 
высказывания по теме 
«Изобретения». 

   №2(4) с.242 

 93  Вещи в помощь 
полицейскому 

Совершенствование навыков 
монологического 
высказывания  

   R №5(7) с.87 

94  Магазины бытовой 
техники 

Совершенствование навыков 
диалогического общения 

   АВ №3 с.75 

95  Заказ бытовой техники 
по Интернету 

Развитие умения поискового 
чтения. 

  Презентация В тетради 

96  Инструкции к бытовым Развитие умения    №2(2) с.247 
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приборам интерпретировать факты на 
основе прочитанного. 

97  Работа с инструкциями Развитие умения делать 
выводы и сравнения из 
прочитанного. 

   В тетради 

98  Загадочные 
инструкции 

Развитие умения делать 
выводы и сравнения из 
прочитанного. 

   R №6(7,8) 
с.88 

99  Я бы хотел изобрести… Развитие умения 
дифференцировать факты и 
мнения. 

 Мое 
изобретение 

Презентация Проект 

100  Обобщающий урок по 
теме «Как сделать 
жизнь нескучной» 

Систематизировать 
полученные знания 

   Повторение 

101  Тест по теме: «Как 
сделать жизнь 
нескучной» 

Контроль и самоконтроль 
уровня учащихся 

   В тетради 

102  Обобщение за год      


