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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа предмета «Английский язык» для 10-11 классов составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по английскому языку и программы 

курса английского языка к УМК  “Enjoy English” для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Линия учебников 2-11 класс 

Биболетова М.З. 

 Преподавание предмета «Английский язык» осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно методическими документами 

Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области. 

 Курс обучения английскому языку в средней школе (10-11 классы) характеризуется личностной ориентацией языкового образования, 

реализацией всех основных современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: деятельностного, 

коммуникативного, социокультурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур), компетентностного подходов. Переход к 

информационному обществу требует разностороннего развития личности человека, в том числе его коммуникативных способностей, облегчающих 

вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём.  

 Поэтому роль владения иностранным языком, в том числе английским, трудно переоценить. Не случайно обучение иностранным языкам 

официально рассматривается как одно из приоритетных направлений в модернизации современной школы. Английский язык относится к ряду учебных 

предметов, которые в федеральном компоненте государственного стандарта определены как обязательные для изучения в основной школе. 

Цели обучения ориентированы на требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Примерных программ по учебным предметам, на Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования и воспитания обучение с помощью данного УМК предполагает: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в единстве ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью; 

 формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением к планируемым результатам, к личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии. 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

 систематизацию лексических единиц, изученных в 5 – 10 классах; 

 повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; 

 некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 
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 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированную 

систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм активного залога Active 

Tenses (Present, Past, Future, Progressive, Perfect); 

 активизацию и систематизацию всех типов вопросов; 

 активизацию и систематизацию знаний о причинно-следственных связях в предложениях и сложных дополнениях; 

 активизацию и систематизацию знаний об употреблении артиклей с географическими названиями;  

 усвоение степеней сравнения прилагательных и вспомогательных глаголов; 

 активизацию и систематизацию знаний о конструкциях с модальным глаголом should; 

Речевая компетенция 

Развитие  речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в 

конце базового курса обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 – в терминах Совета Европы). 

Цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

Одиннадцатиклассникам предоставляется возможность: 

— совершенствовать владение всеми видами диалога (диалог-расспрос, диалог — обмен сообщениями, мнениями, диалог-побуждение) на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения; 

— развивать умения сочетать/комбинировать эти виды диалога, решая более сложные (комбинированные) коммуникативные задачи, например: 

расспросить кого-либо о чем-либо и сообщить аналогичные сведения о себе. Для этого необходимо развитие следующих умений: 

• сообщать информацию на заданную тему; 

• запрашивать информацию; 

• выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку. 

Монологическая речь 

Учащиеся получают возможность совершенствовать владение разными видами монолога (коммуникативные типы речи: рассказ, описание, деловое 

сообщение, рассуждение, характеристика).  

Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/проблеме; 

      • рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

С помощью УМК создаются условия, помогающие учащимся развивать умения понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов, а именно: 
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 — понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на наиболее актуальные для старшеклассников темы; 

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. Для этого 

предусматривается развитие следующих умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к воспринимаемой информации. 

Чтение 

Учащимся предоставляется возможность совершенствовать основные виды чтения на материале аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню 

и др.), а также текстов из разных областей знаний. Имеются в виду следующие виды чтения: 

— ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации главным образом из прагматических текстов (рецептов, инструкций, 

статистических данных и др.); 

— просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания необходимой/ интересующей информации из газетного текста, проспекта, 

программы радио- и телепередач и др. 

Для этого необходимо развитие следующих умений: 

• выделять главные факты; 

• отделять основную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между ними; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Учащимся создаются условия для развития умений: 

— писать личные письма; 

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Для этого предусматривается также развитие следующих умений: 

• правильно оформлять личное письмо; 

• расспрашивать в нем о новостях; 

• сообщать их; 

• рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции. 

Социокультурная компетенция 

Учащимся предоставляется возможность: 
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— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры 

народа/народов — носителей данного языка; 

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем сравнения их с иной действительностью и культурой; 

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения; 

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция  

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в 

процессе непосредственного устно-речевого общения; 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция   

На старшей ступени особенно важно совершенствовать общие учебные умения и побуждать учащихся к лучшему осознанию и развитию 

специальных учебных умений. 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с использованием приемов самостоятельного 

приобретения знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, в том числе словари; 

— умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов; 

- умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, списывать/выписывать ее; 

Из специальных учебных умений необходимо развивать умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

 познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать информацию, извлекать, перерабатывать и присваивать её при чтении и 

аудировании); 

 регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и неречевым действиям и понимать аналогичные речевые 

действия, обращенные к нему, а так же реагировать на них); 

 ценностно-ориентационный (имеются в виду умение выражать мнение или оценку, формирование взглядов и убеждений, умение понять (умение 

принять или не принять) мнение другого); 

 этикетной (речь идет об умении вступать в речевой контакт, оформлять свое высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка). 

Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. Таким 

образом, развивающие, образовательные и воспитательные цели как бы включены в коммуникативную цель, делают ее по своей сути интегративной. 

Таким образом, комплексная (интегративная) коммуникативная цель, направленная на овладение в определенных пределах и устной речью, и 

чтением, и письмом, ориентирована как на получение практического (прагматического) результата обучения, так и на его воспитательный, 

образовательный и развивающий эффект. 

Это предполагает достижение школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит 

воспитание, образование и развитие школьников средствами английского языка. 
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Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих 

реальных потребностей, то есть не связывает его. 

 Данный УМК нацелен на реализацию основных общедидактических принципов, в частности таких, как принципы учета возрастных особенностей 

учащихся, сознательности, систематичности и т. д. 

Он реализует и многие частнометодические принципы, присущие данной серии. В обучении иностранному языку на старшей ступени особую роль 

играют следующие принципы, характерные для основной школы, но приобретающие на данной ступени определенную специфику: 

— принцип социокультурной / культуроведческой / межкультурной коммуникативно-когнитивной направленности обучения, обеспечивающий 

речевое и культурное развитие личности средствами иностранного языка, формирование человека с развитыми ценностными ориентациями, 

осознающего особенности своей национальной культуры и способного приобщиться к иной национальной культуре, умеющего взаимодействовать с 

представителями других народов и культур, добиваться взаимопонимания, проявлять толерантность к необычным проявлениям иной ментальности и 

иной культуры. Это должно способствовать социальной адаптации старшеклассников в условиях рыночных отношений, все расширяющихся 

всесторонних международных, экономических, межкультурных связей нашего государства; 

— принципы дифференциации и индивидуализации обучения, без реализации которых не может осуществляться личностно ориентированное 

образование; 

— принцип возрастания удельного веса самостоятельности старшеклассников, развития их автономии, сознательного отношения к организации 

своей учебной деятельности вплоть до построения своей индивидуальной траектории обучения. Это определяет место учителя в учебном процессе как 

консультанта, помощника, партнера по общению и направляет его усилия на всестороннюю активизацию интеллектуальной сферы учащихся, их  

коммуникативной и учебно-познавательной деятельности, делает акцент на их самоопределении и самореализации; 

— принцип интенсификации речевого и социального взаимодействия школьников средствами английского языка, обеспечивающий 

корпоративность обучения и ориентирующий на широкое использование таких педагогических технологий, как обучение в сотрудничестве, проектная 

методика, профессионально ориентированная ролевая игра и т. п.; 

— принцип опоры на имеющийся опыт учения, на развитие рефлексии; 

— принцип реализации реальной преемственности языкового образования между всеми основными звеньями системы образования: между 

основной и старшей школой, между школой и вузом. Это обеспечивается тем, что в старшей школе особую роль приобретает, с одной стороны, 

повторение и систематизация изученного ранее в школе, с другой — учет профессиональных устремлений старшеклассников и их ориентация либо на 

продолжение языкового образования в вузе, либо на осуществление сразу после окончания школы конкретной деятельности с использованием 

английского языка; 

— принцип продуктивности, нацеливающий на совершенствование как материальных продуктов учебной деятельности старшеклассников — их 

речевых высказываний в форме устных и письменных текстов, а также интегрированных продуктов проектной деятельности (таблиц, схем, альбомов, 

коллажей), так и нематериальных продуктов (в форме принятия смыслового решения в результате прослушивания или чтения текста: интересно/не 

интересно, ново/не ново, нужно/не нужно и т. п., а также в форме прироста знаний, умений и навыков и других духовных приращений в плане 

образования, воспитания и развития (мировосприятие, интересы и т. д.). 

Все эти принципы продиктованы личностно ориентированным подходом как генеральной стратегией модернизации школы, как новой парадигмой 

образования и воспитания учащихся, нашедшей отражение в данном УМК. 
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         Согласно Федеральному базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ, Примерным программам по 

английскому языку и Учебному плану школы в 10, 11 классах на изучение предмета «Английский язык» (базовый курс) предусмотрено 205 учебных 

часов: 10 класс-105 учебных часов в год (35 учебные недели) и 11 класс  102 учебных часа в год (34 учебные недели), из расчета 3 часа в неделю.   

           Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы 

Обучение производится по учебнику «Enjoy English” Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Авторская программа Биболетовой М.З. 

соответствует требованиям, выдвигаемым Федеральным государственным образовательным стандартом. Программа базируется на коммуникативно-

деятельностном подходе к школьному языковому образованию.   

В программе конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта, дается примерное распределение учебных часов по темам 

курса и содержатся рекомендации о последовательности изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

УМК предметной линии учебников «Enjoy English” Биболетовой М.З. выбран для реализации рабочей программы по английскому языку, т. к. 

обучение в средней школе обеспечивает базовый уровень, требуемый типовой программой и связь с основной школой (имеет законченную линию). 

Авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся  на осознание роли английского языка как средства межкультурного общения. УМК 

отвечает современным требованиям обучения иностранного языка. Учебник получил положительные заключения РАО и РАН на соответствие 

требованиям Федерального образовательного стандарта среднего общего образования. УМК предметной линии учебников Биболетовой М.З. 

рекомендованы Министерством образования Российской Федерации, обеспечивают предпрофильное обучение. С помощью данного УМК учащиеся 

средней школы могут быть успешно подготовлены к сдаче ЕГЭ в средней школе или обучению в других средних специальных и высших учебных 

заведениях.  

Структура учебников продумана, в них достаточно текстов разных видов и жанров, иллюстраций, много аутентичных материалов, повышающих 

мотивацию учащихся, продуманы домашние задания. Дизайн учебника удобен и соответствует целям обучения.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Содержательный план учебника в большей степени, чем в предыдущих УМК, содержит современную молодежную тематику. Для рассмотрения и 

обсуждения предлагаются, в частности, вопросы положения молодежи в обществе, социального и профессионального самоопределения, морально-

нравственные проблемы поведения. 

Основное предметное содержание  

    А. Социально-культурная сфера общения (в России и в англоязычных странах)  

Кто, где, как провел каникулы. Виды отдыха, путешествия. 

Досуг и увлечения. Кто что любит читать. Место чтения в жизни молодежи. 

Межличностные взаимоотношения в семье; решение конфликтных ситуаций. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (в России и в англоязычных странах) 
Конфликты в школе. 

Разные типы школ в Англии. 

Будущее начинается уже сегодня. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

В. Социально-бытовая сфера (в России и в англоязычных странах) 
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Современная молодежь. Какие у нее проблемы? О чем мечтают молодые люди? Что их волнует? Молодежные субкультуры. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Деятели культуры, политики, учёные. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:  

использовать двуязычные и одноязычные словари и другую справочную литературу,  ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке,  обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет. 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / прочитанным,  по результатам работы над иноязычным 

проектом.  

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

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

изучаемых тем;  

 выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
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Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/ интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных,  

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/ интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком 

языке (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной  догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания  текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 
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Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер  общения в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / 

них, возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

• Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя 

уважение  к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения 

Языковые знания и навыки 

В старшей  школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной  школе, продолжается овладение  

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения  и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум учащихся 10-го класса средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, 

характерных  для культуры  стран, говорящих на английском языке;  навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, изученного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов  

предложения. Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о типах придаточных предложений и вводящих их 

союзах и союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. Систематизация знаний об эмфатических предложениях. 

Овладение способами выражения косвенной речи. Овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированную систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм 
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страдательного залога Passive Tenses (Present, Past, Future, Progressive, Perfect). Овладение конструкциями с субстантивированными прилагательными. 

Активизация и систематизация знаний о наречиях степени и меры с прилагательными 

 

Содержательная часть программного материала 10 класс 

Название темы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

№1 Снова школа! 24    

№ 2 Разговор о семейных делах  24   

№ 3  Цивилизация и прогресс    30  

№4 Мир твоих возможностей!    27 

Итого : 105ч 24 24 30 27 

 

Содержательная часть программного материала 11 класс 

 
Название темы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

№1 « Молодёжь и общество сегодня» 24    

№ 2 «Профессия твоей мечты»  24   

№ 3  «Современные технологии»   30  

№4 « Город  против деревни»    24 

Итого : 102ч 24 24 30 24 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Учебная нагрузка 

Класс 10 

Количество недельных часов 3 часа 

Количество годовых часов 105 часов 

Сетка-график распределения программного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ Содержание 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 Темы 1   1   1   1 4 

2 Часы 24 24 30 27 105 

3 НРЭО   3 3 1 3 10 

4 Текущий контроль 2 1 1 1 5 

5 Проекты  3 4 3 3 13 
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Тема урока 

Вид урока  

Содержание федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(обязательный минимум) 

Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Чтение Аудирова-

ние 

Говорение Письмо 

I четверть 

Тема 1. « Снова школа» – 24 часа  

Требования к уровню подготовки учащихся (знания, умения, навыки) 

К концу изучения темы учащиеся должны:  

Знать: 

1. Лексический материал по теме  

2. Образование грамматических структур активного залога всех временных форм. 

3. Образование грамматических структур в косвенной речи. 

Уметь: 

1. Описывать школу, школьную жизнь 

2. Кратко высказываться о фактах и событиях (объём 13-15 фраз) 

3. Вести этикетный диалог и диалог-расспрос 

4. Употреблять в речи глаголы в активной и пассивной форме, в косвенной речи. 

5. Совершенствовать навыки аудирования и говорения 

1 I 

 

  Снова школа. Беседа 

Л
ек

си
ч
ес

к
и

й
 м

а
т

ер
и

а
л 

д
ля

 

п
р
о
д

ук
т

и
вн

о
го

 у
св

о
ен

и
я
–
ст

р
. 
4

9
 

 С.8,9 С. 8, №1 С.9, №4 Новые слова 

РТ c. 4, №1 

2   Чтение с полным 

пониманием 

С.11, № 13 С.9, №5 c.11, №9 С.10 №6 РТ с.4 №2 

3     Работа с грамматикой Наст. сов. время. С.9, №5 С. 8, №1 С.10 №6 РТ с. 6, №2 

4 II 

 

  Работа с лексикой Наст. сов. время. с.11, №12,14 с.11№10-12  С.6 №2 

5   Чтение с обсуждением  с.14 №20  С14 №19 с.15 № 21,22  

6   Практика диалога   №25,26,с. 16 №27,с.16 №26,28с.16 

7 III 

 

  Беседа по теме «Школьная 

форма» 

 № 39,с. 19 №37,38,с.18 № 34,35, с.18  

8   Школьная форма. Чтение  с. 18-19  с18, №36,38 РТ с. 8, №4 

9  Тест  Входной контроль   Контроль навыков чтения с разными стратегиями, знаний лексики и грамматики, 

письма на основе заданий ЕГЭ 



 

2 
 

10 IV 

 

  Практика устной речи Косвенная речь № 

49,50, с.21 

 № 45,с20 №42,43,с.20  

11   Проблемы школьной 

формы Обсуждение 

Косвенная речь №51,52,53с.22 №53,с22 № 55,56с.22-3 № 60,с.23 

№
 у

р
о
к

а
 

Д
а
т
а
/н

ед
ел

я
 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
  Контроль 

ЗУН 

Тема урока 

Вид урока  

 

 

 

 

Содержание федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(обязательный минимум) 

Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Чтение Аудирова-

ние 

Говорение Письмо 

12    Мода. Работа с текстом   С.24 №61-62  с.25 №64-65  С.25, №65 

13 V   Ты  увлекаешься спортом? Сослагательное 

наклонение 

№ 70,с.27 №67,68,с.26 №66,с.26 №69,с.26  

РТ №1,с.13 

14   Чтение с детальным 

пониманием 

Сослагательное 

наклонение 

С.28-29  С.29 №76 С.30 №78 

15   Герои олимпийских игр 

Чтение 

Выражения с as С. 32-33  с.34 №89-92  

16 VI   Музыкальные жанры 

Беседа 

Придат. условия  С.36 №94,95 С.36, №97,98  

17   Диалоги по теме  С.38  С.37 №99  С.39, №109 

18   Музыка в моей жизни 

Монолог 

 Сложные 

предложения 

С. 40 №111 Муз. 

отрывки 

монолог рассказ 

19 VII   Повторение и обобщение  Работа с материалом 1гл..-систематизация лексических и грамматических знаний 

20  л/гр. 

тест 

Контрольная работа по 

теме «Снова школа» 

Лексико-грамматический тест по теме (Поурочные разработки. стр. 34-36) 

21  

22 VIII 

 

  Анализ контрольных работ Коррекция полученных знаний. Индивидуальная работа с учащимися 

23   Увлечения. Ведение 

диалогов 

 

   С.48 №139 

 

 с.47 №134 

24   Моё расписание 

Обсуждение 

 

 Придат. причины с.45 № 124  с.44№121-

123 

 



 

3 
 

2 четверть 

Тема 2. « Разговор о семейных делах» – 24 часа (21ч +3 резервных урока) 

Требования к уровню подготовки учащихся (знания, умения, навыки) 

 К концу изучения темы учащиеся должны: 

Знать: 

1. Лексический материал по теме  

2. Модальные глаголы can/Be able to, could, was able to 

3.       3. Образование грамматических структур времен Simple, Continuous,  Perfect 

4. Уметь: 

1. Читать текст с полным извлечением информации 

2. Ответить на письма 

3. Обменяться мнениями по поводу прочитанного 

4. Рассказывать о семье и семейных традициях 

5. Вести комбинированный диалог. 

6. Образовывать сложноподчиненные предложения с придаточными 3 степени (нереальные условия) 

1/ 

25 

I 

 
  Семья-мой дом Введение 

лексики 

Л
ек

си
ч
ес

к
и

й
 м

ат
ер

и
ал

 д
л
я
 

 п
р
о
д

у
к
ти

в
н

о
го

 у
св

о
ен

и
я 

–
 с

тр
. 
1

1
8
 

ударение  С 54  С.54 №3 С.55, №5,6 Новая 

лексика 

РТ с.19, №1 

2/ 

26 

  Практика чтения  С 55-56 №7 

 

   

3/ 

27 

  Истории из прошлого 

Чтение 

 C. 58-59 С.58 №13 С. 58 №14 РТс.20, №2 

4/ 

28 

II 

 
  Семья и родственники 

Монолог 

Could-be able  С.60 №18 с.59 

№16,№19 

 

5/29   Чтение с обсуждением  С.61 №23   С 60, №20       

6/ 

30 

  Работа с текстом  С.63 №31 С.65 №40 С. 65, №41  РТ с. 20, №3 

7/ 

31 

III 

 
  Что делает семью 

счастливой 

Условные 

предложения 

С.67 №51 

 

С. 66 №45 

 

№44,с.66, 

№ 50,с.67 

   

8/ 

32 

  Семейные ссоры 

Обсуждение 

 С.69-71 С.70 №64 С.71 №69,70 С. 69 №61,63 

9/ 

33 

 

 

 

Кр.выска

зывания 

Работа с грамматикой Словообразов.V-ing 

form 

 С.72 №72 С.73 №77 РТ с.22 

10/ 

34 

IV 

 

  Чтение с полным 

пониманием 

  С.74 №78. 

 

 с.75 № 82-84 С.75 №83 



 

4 
 

11/ 

35 

  Выбор друзей Диалоги  с.77 №89 №.86,87с.76   

12/ 

36 

  Семейные праздники 

Устная речь 

 С.78 № 91 С.79 №96 С.79, №92 АВ с.26 

13/

37 

V 

 

  Работа со статьёй  С.80 №98,99  С. 81 №101  

14/ 

38 

  Чтение с общим 

пониманием 

Повторение времен 

глаголов 

   С.81 №102 

15/ 

39 

  Повторение и обобщение  С. 83, №2  С.83 №1  С. 85, №6  С.85 №4 

16/ 

40 

VII 

 

 л/гр. 

тест 

Контрольная работа за 1-

е полугодие 

Лексико-грамматический тест по теме (с.83-85) 

17/ 

41 

 

18/ 

42 

  Анализ контрольных работ Коррекция полученных знаний. Индивидуальная работа с учащимися. 

19/ 

43 

   История семьи  С. 82, №103 Работа над проектом. Индивидуальная работа с учащимися 

20/ 

44 

  Защита проектов  Развитие речевых навыков 

21/ 

45 

  Грамматико – 

ориентированный урок 

      

22/ 

46 

VII 

 

  Работа со страноведческим 

материалом 

      

23/ 

47 

  Работа со страноведческим 

материалом 

      

24/ 

48 

  Работа со страноведческим 

материалом 
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3 четверть 

Тема 3 «Цивилизация и прогресс» – 30 часов (27 часов +3 резервных урока) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (знания, умения, навыки) 

 К концу изучения темы учащиеся должны: 

Знать: 

1. Лексический материал по теме  

2. Образованием существительных суффиксальным способом 

3. Образование сложноподчиненных предложений с придаточными условия (Conditional I,II,III) 

4. Образование сравнительной и превосходной степеней прилагательных 

Уметь: 

1.  Учить рассказывать об открытиях и исследованиях 

2. Обсуждать зависимость человека от технологий 

3. Давать характеристику достижениям и недостаткам научно-технического прогресса 

4. Использовать формулы этикета 

5. Читать тексты с выборочным извлечением информации, читать инструкции 

6. Давать советы 

7. Аудировать диалоги 

8. Писать личные письма 

1/ 

49 

I 

 

  Истории цивилизаций 

Л
ек

си
ч
ес

к
и

й
 м

ат
ер

и
ал

 д
л
я
 

 п
р
о
д

у
к
ти

в
н

о
го

 у
св

о
ен

и
я 

–
 с

тр
.1

2
4
 Модальные глаголы С. 87№5  Новые ЛЕ  

С.86-89 

РТ с.31 № 1 

 

2/ 

50 

  Археологические раскопки  №6-8,с.88  №9, 10,с.89 РТ  С. 35, 

№3 

3/ 

51 

  Работа с лексикой  С. 89 №11 С. С.9 №15 С.89 №9,14 С. 89 №11 

4/ 

52 

II 

 

  Практика аудирования Степени сравнения 

прилагательных 

 С.93 №24 С.94 №26  

5/ 

53 

  Работа с грамматикой   №27,с.95 С.95 №30 

 

6/ 

54 

 Лексика 

 

Цивилизация индейцев-

майя 

 

 

С. 97-98  С.98 №40,41  С.99 №43 С. 97-98 

7/ 

55 

III 

 

  Прогресс и развитие  словообразование С. 100-101 

№46 

 №44,45, 

с.100 

РТс.37, №5 

РТс.36, №4 
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8/ 

56 
  Работа с лексикой   С.102 №50 с.102 №48,49  

9/ 

57 
  Открытия Услов. предл. С.102 №52  с.103 55,56 с. 104, №58 

10/ 

58 
IV 

 

  Мини-проект № 60-62, стр. 105 

11/ 

59 
  Открытия прошлого   с.106№63,64 С.106 №65  

12/ 

60 
  Написание эссе  С107   С. 107 №66 

13/ 

61 
V 

 

  Поисковое чтение Суффиксы 

существительных 

С. 108-109№ 

68-71 

 № 72-73, 

с109 

РТс. 39, №8 

14/ 

62 
  Проблемы глобализации  С. 108-109, № 

70 

 с.110, №74-

77 

 

15/ 

63 
  Премии за достижения Интернац. слова С.111, № 80  с.112 №81-82  

16/ 

64 

VI 

 

  Диалогическая речь. Инфинитив 

V-ing-form 

С. 114№ 84  диалоги  

с.115 

РТ  С. 40, 

№9 

17/ 

65 
  Внеклассное чтение Работа со страноведческим материалом 

18/ 

66 
  Обмен мнениями. 

Практика диалога 

Практика навыков устной речи на основе прочитанного 

19/ 

67 

VII 

 

  Архитектура прошлого    РТ  С. 41, №10,11 

20/ 

68 

  Подготовка к тесту прилагательные    лексика дид. 

материал 

21/ 

69 

  Подготовка к тесту прилагательные    лексика дид. 

материал 
22/ 

70 
VIII 

 

  Обобщение по теме    С. 44, №16 РТс.42,№13 

23/ 

71 

 л/гр. тест Контроль знаний и 

умений по теме 

Лексико-грамматический тест по теме (Поурочные разработки стр. 84 - 88) 

   

24/ 

72 

 

25/ 

73 

IX 

 

  Анализ контрольных работ  Коррекция полученных знаний. Индивидуальная работа с учащимися. 

26/ 

74 

  Робототехника  №. 94-95,с. 

118 

№. 94, №118 С. 95. №3,97  
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27/ 

75 

  Роботы и будущее   С. 121 №102 С.121 

№99,100 

С.123 №104 АВ  С.45 

№17 

28/ 

76 

 

X 

 

  Работа над проектом    с.123 №106 с.123 №107 

29/ 

77 

 

  Резервный урок. Работа со 

страноведческим 

материалом 

     

30/ 

78 

  Резервный урок. Работа со 

страноведческим 

материалом 

     

4 четверть 

Тема 4. «Мир твоих возможностей» – 27ч (21 час +3 резервных урока + 3 часа итоговый контроль) 

Требования к уровню подготовки учащихся (знания, умения, навыки)  К концу изучения темы учащиеся должны: 

Знать: 

1. Лексический материал по теме  

2. Образование сложноподчиненных предложений с придаточными условия  

3. Уметь: 

1. Учить рассказывать о преимуществе обучения за границей и программах обмена 

2. Рассказывать о путешествиях 

3. Прочитать текст с разными стратегиями 

4. Обсуждать правила этикета  

5. Извлекать из услышанного и прочитанного необходимую информацию 

1/ 

79 

I 

 

  Вне дома Беседа  Глагол get № 3, с.129 С. 129  №4. 

 

мон. речь 

с опорой 

 слова 

РТс. 46  №1 

2/ 

80 

  Введение лексики  С. 130 № 7,9  № 8,10,с130  

3/ 

81 

  Учёба за границей Чтение Be used to С. 131  С.131 №12 РТс. 47 №2 

4/ 

82 

II 

 

  Учёба по обмену 

Говорение 

словообразование  С. 133, № 19     монолог  

С. 133 №21 

РТс. 48 №4 

 

5/ 

83 

  Путешествия Активизация 

лексики 

 № 22,с.133   № 23, с.133 

6/ 

84 

  Лондонское метро 

Поисковое чтение 

Слова-связки 

 

С. 137 № 38  пересказ  

С.137№38 

РТс. 50  №6 
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7/ 

85 

III 

 

 2-ур. 

Тест 

 

Итоговый работа за год 
 

 Контрольный тест по образцу материалов ЕГЭ по всем видам речевой деятельности: 

аудирование, чтение, владение лексико-грамматическим материалом. Написание 

личного письма. Контроль монолог-й речи. 8/ 

86 

 

9/ 

87 

 

10/ 

88 
   Анализ контрольных работ  Коррекция знаний по теме. Индивидуальная работа с учащимися 

11/ 

89 
IV 

 

  Работа с текстом.   С.139 № 46 С. 138 №44 

 

 С.113 №2(1,3) 

12/ 

90 
  Чтение с обсуждением  С. 139 С.138 №44 С. 139 №47 АВ    С.49  

№5 

13/ 

91 
V 

 

  Диалоги по теме  С. 141 С. 141 №51 С. 141 №53 РТс. 51  №7 

14/ 

92 
  Культура поведения 

Обсуждение 

 С. 141  № 54, с.142 РТс.52   №8 

15/ 

93 
  Поведение на улице 

Аудирование 

 С. 143-144 С. 145 С. 144 №59  С. 145. №69 

16/ 

94 
VI    Хорошие и плохие манеры Словообразование С. 147№ 73,75  С. 147№ 

74,76 

РТс. 53  №9         

17/ 

95 
  Работа с текстом   с. 148, №78 с. 148, №80  

18/ 

96 
  Диалогическая речь  С. 148-149  с. 151  №93 с. 151  №96      

19/ 

97 
VII 

 

  Чтение с полным 

пониманием 

 С. 152-153 

 

   

20/

98 
  Практика устной речи  С. 132-133  с. 154  №105 

с. 155 №106 

 

21/

99 
  Обобщение по теме Работа с материалом блока 7 (стр. 156 – 159) 

22/

100 
VIII 

 

  Чтение с разными 

стратегиями 

Индивидуальная работа с учащимися 

23/

101 
  Проектная работа Работа со страноведческим материалом 

24/

102 
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25/

103 
IX 

 

  Резервный урок      

26/

104 
  Резервный урок  

27/

105 
  Резервный урок 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Учебная нагрузка 

Класс 11 

Количество недельных часов 3 часа 

Количество годовых часов 102 часа 
 

Сетка-график распределения программного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 Тем 1   1   1   1 4 

2 Часов 24 24 30 24 102 

3 НРЭО   3 3 1 3 10 

4 Текущий контроль 2 1 1 1 5 

5 Проекты  3 3 3 3 12 



 

1 
 

№
 у

р
о

к
а
 

Д
а
т
а

/н
ед

ел
я

 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
  

Контроль 

ЗУН 

Тема урока Содержание федерального компонента государственного образовательного стандарта (обязательный 

минимум) 

Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Чтение Аудирова-

ние 

Говорение Письмо 

1 четверть 

Тема № 1 «  Молодёжь и общество сегодня » – 24 часа  

Требования к уровню подготовки учащихся: Практиковать устную речь(монолог –рассуждение,12-15 фр.), учить поддерживать беседу на заданную тему, развивать 

навыки чтения и аудирования, практиковать употребление в речи структур в простых длительных и совершённых временах, учить употреблять сложные предложения.  

 

1 I   Языки международного 

общения. Введение 

лексики 

С. 42 

Лексика к Разделу 1 

Множественное 

число – исключения 

С.8-9№1,3 С.10 №9  Новые слова 

2   Чтение с обсуждением  С. 12 №15  С. 11 12,13 РТ 1-6 

3   Учим иностранный язык. 

Беседа 

 С. 14  №22  С. 14, 

№23,25 

 

4 II  Самост. 

работа 

Работа с грамматикой Пассивный залог   С.15-16   С.16 №29,30 

5   Практика аудирования 

и письма   

Суффиксы 

прилагательных 

С.18 №38 С.18 №35-37 С. 18 №38-

39 

 

6   Чтение с полным 

пониманием. 

 С. 18-19  С. 18 №40 РТ №8-10 

7 III   Иностранные языки в 

моей жизни. Мини- 

проект. 

   С. 19 №41  

8   Глобальная деревня. 

Работа с лексикой  

Словообразование С. 21, №1(2) № 1 (3) с.22 С.22, №52 РТ №1-7 

9  Контроль

ный тест 

Входной контроль  Контроль навыков чтения с разными стратегиями, знаний лексики и грамматики, 

письма на основе заданий ЕГЭ 

10 IV   Глобализация. Работа с 

грамматикой 

Времена глагола С. 23 №53   РТ №8-10 

11   Классика и поп-музыка. 

Дискуссия 

 С. 24 №56 С. 24 №57 С. 24 №59  

12   Чтение с детальным 

пониманием 

 С. 27 С. 26 

№65,66 
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13 V   Обмен мнениями. 

Диалоги 

  

 

С. 25 362  С. 26 №64 Тест  

14   Глобализация и ты. 

Мини-проект 

  С. 28 №73-

74 

С.28 №76) С.28 №71 

15   Что ты знаешь о 

правах. Работа с 

текстами 

Модальные глаголы Текст с.29  С.30 №83,84 РТ №1-3 

16 VI   Практика устной речи Модальные глаголы С.31-32  С. 88,92 С. 31 №90 

17   Свобода в моём 

понимании. Эссе 

 С. 33   С. 33 №95 

18   Участие в жизни 

общества. Говорение 

 С.36 №107  С. 36 №110 РТ с.17 31-5 

19 VII   Чувство безопасности. 

Работа с текстом 

 С. 37 №112  С.38 №115  

20   Работа с грамматикой Предлоги,артикли С.39 №118   РТ №1-6 

21  Тест Контрольная работа по 

теме 

Лексико-грамматический тест по теме (Поурочные разработки. стр. 34-36) 

22 VIII   Анализ контрольных 

работ 

Придаточные предложения с 

предлогами и союзами 

  С. 173. №3 

23   Окружающая среда. 

Антисоциальное 

поведение. 

 Работа с 

индивидуальн

ыми текстами, 

составление 

резюме , 

практика 

перевода 

 Поиск 

конкретной 

информации 

 

24   Обобщение и повторение 

 

Сложные 

предложения 

 

 

С. 43-45  С. 45. №5,6 С. 45 №6 

2 четверть 

Тема № 2 « Профессия твоей мечты » – 24 час  

Требования к уровню подготовки учащихся : Практиковать устную речь, умение говорить о свободном времени, способах развлечений, умение поддерживать 

беседу на заданную тему, практиковать употребление в речи структур придаточных предложений, степеней прилагательных и наречий, развивать навыки чтения 

перевода и письма, воспитывать интерес к искусству, театру и кино. 

1/ 

24 
I   Профессия моей мечты.  

 

С. 74 

Лексика к разделу 2 

 С. 46-47 С47 №7  РТ с.24-25 



 

3 
 

2/ 

25 

  Влияние семьи на 

выбор профессии. 

 Говорение и 

письменная речь. 

  словообразование С. 48-49 С.50 №18-19  Новая 

лексика 

3/ 

26 

  Призвание и карьера. 

 Аудирование и чтение 

текста с пониманием 

основного содержания 

 С.50-51  С.51 №22-23  

4/ 

27 
II   Что можно учитывать 

при выборе карьеры? 

 С. 58 №44  С. 59 №47-

49 

 

5/ 

28 

  Традиции образования 

в России. 

 С 60 №51.  С. 61 №55 С. 61, 

№57,59 

РТ с.30-31 

6/ 

29 

  Что такое Global 

classroom. 

Future Perfect 

(Active,Passive) 

  С. 62 №61  РТ С. 32 №8 

7/ 

30 
III  Тест  Работа с грамматикой и 

лексикой 

Наречия     Тест  

8/ 

31 

  Путь к высшему 

образованию. 

Согласование 

времён 

С.64-65  С. 64 №67 РТ с.32-33 

9/ 

32 

  Говорение в форме 

дебатов на основе 

информации из 

прочитанного текста 

 С. 66 С. 65 №70 С. 64-65 Новая 

лексика  

10/ 

33 
IV   Работа с грамматикой Согласование 

времён 

   РТ с.33 №5 

         

11/ 

34 

   Профессиональное 

образование в России. 

Аудирование 

С. 74 

Лексика к разделу 2 

  Текст с.61 

№55 

Рассказ   

12/ 

35 

  Профессиональное 

образование в США. 

 Устная речь 

   С. 69 С.69 №48 

13/ 

36 
V   Дискуссия «Можно ли 

сделать карьеру без 

образования» 

   С.62 №61  

14/ 

37 

  Как сдать ЕГЭ. Работа с 

лексикой. 

 С. 64  С. 66 №74  

15/ 

38 

  Будущее школ России. 

Диалоги 

 С. 68  С. 68 №78  

16/ 

39 
VI  л/гр. тест Контрольная работа 

за 1-е полугодие 

Лексико-грамматический тест по теме (с.83-85) 
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17/ 

40 

 

18/ 

41 

  Анализ контрольных 

работ 

Коррекция знаний по теме. Индивидуальная работа с учащимися 

19/ 

42 
VII   Тестирование   и 

рекомендации. 

Практика говорения 

 С. 69 С. 70 №65 С70 №83  

20/ 

43 

  Виртуальные 

университеты. Чтение  

Present Perfect 

Simple, Continuous 

 С. 71 №86 С. 71 №88 С.35-37 РТ 

21/ 

44 

  Разные типы   

образования.  

Дистанционное 

образование. 

 С.72 №92  С. 73 №94  

22,

23,

24/

45,

46,

47 

   Резервные уроки. 

Работа со 

страноведческим 

материалом 

      

Тема № 3 « Современные технологии » – 30 час.  

III  четверть 

Требования к уровню подготовки учащихся : познакомить учащихся с лексикой по теме, практиковать устную речь: умение говорить об открытиях и изобретениях, 

умение вести диалог на заданную тему, практиковать употребление в речи структур в страдательном залоге и совершённых временах, развивать навыки письменной 

речи. 

1/ 

49 

   Современные 

изобретения. Чтение. 

С. 120 

Лексика к разделу 3 

 

 

  С.80 №8 С.78-79 Новая 

лексика 

2/ 

50 

  Современные виды 

связи. Обсуждение. 

   С.80 №6 С. 38-39 РТ 

3/ 

51 

  Времяпрепровождение. 

Работа с графиками.  

   С. 81 №11-

13 

АВ 

4/ 

52 

   Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии.  

Простое будущее 

для выражения 

предположений 

С.82 №14  С. 83 №17, 

№18 

 

5/ 

53 

  Отношение к 

технологиям будущего. 

Суффиксы 

прилагательных 

С. 83  С. 84. №22  

6/ 

54 

  Мини проект капсула 

времени.  

 С.85  С. 85 №25 РТ41-42 

7/ 

55 

   Незаурядные умы 

человечества. Детальное 

чтение  биографического 

текста.  

Past Simple, Perfect 

 

С.86  С. 87 №30  
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8/ 

56 

 

  Незаурядные умы 

человечества. 

Поисковое чтение 

С. 120 

Лексика к разделу 3 

 С.87  С. 88 №32-

35 

 

9/ 

57 

  Работа с грамматикой Рast  Рerfect Рassive   С. 88, №33,34 

 

РТ 

10/ 

58 

   Плюсы и минусы 

инженерных 

профессий. 

Рast  Рerfect Рassive С.91-92 С. 90 №39-

41 

С. 90 №42,43  

11/ 

59 

   Грамматико – 

ориентированный урок 

Рast  Рerfect Рassive   Речевые 

образцы 

тест 

12/ 

60 

  Учись мыслить как 

гений. Практика письма 

   Речевые 

образцы 

С.93 №51 

13/ 

61 

   Наука в современном 

мире. Говорение с 

выражением своего 

мнения. 

 C.96 №58 С.95 

№53,54,59 

С. 95 

№55,56 

Нов.лексика 

14/ 

62 

  Изобретатели. Чтение с 

полным пониманием 

 С. 97  С. 96 

№56,57) 

 

15/ 

63 

  Научные  сенсации. 

Чтение. 

 С. 98  С.99 

№364,65 

План 

конференции 

16/ 

64 

   Работа со словарём. 

 

 С.97 №60  С.97 №61-63 С. 225, №5 

17/ 

65 

  Конференция  «Хотите- 

верьте, хотите- нет»  

 С. 99   Новая 

лексика 

18/ 

66 

  Как относиться к 

клонированию?  

  С.100 №68-

69 

С.100 №72 С. 100 №71 

19/ 

67 

   Аудирование текста с 

пониманием основного 

содержания 

С. 120 

Лексика к разделу 3 

 Лексика 

диалога 

С.101   РТ 

20/ 

68 

  Дискуссия «Есть ли 

будущее у клонирования» 

 С.102 №75  С.102 №76 С.103 №77-78 

21/ 

69 

  Старая или современная 

медицина  

 С.108-109 С.104 №80-

81 

С. 104 №83 РТ 

22/ 

70 

   Современные технологии 

и окружающая среда. 

Чтение. 

 С.111 №108 С.111 

№103,104 

С.110 №105 С. 110 №107 

23/ 

71 

 л/гр. тест Контроль знаний и 

умений по теме 

Лексико-грамматический тест по теме (Поурочные разработки стр. 84 - 88) 
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24/ 

72 

 

2573

2674 

   Охрана окружающей 

среды. Практика 

говорения. 

Работа над мини-проектом с.113 

27/ 

75 

  Язык для интернета. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания. 

Числительные С.114-116 С.115 №119-

120 

  

28

29 

30/ 

78 

   Работа над проектами 

 

  С.119 №131   

4 четверть «Город против деревни» 24 часа 

Требования к уровню подготовки учащихся : Совершенствовать лексические и грамматические умения и навыки, расширять словарный запас, учить высказывать 

своё мнение (сочинение-эссе), совершенствовать навыки диалогической речи, совершенствовать общеучебные и специальные учебные умения и навыки. 

1/ 

79 

   Город и село.  Говорение 

по теме. 

Лексика к разделу4 

с.153 

 

 С. 124 С. 125 №5,6 С. 124 №3,8  Новая лексика 

2/ 

80 

  Работа с лексикой и 

грамматикой. 

Фразовые глаголы С.126 №12  С.126 №13 

 

РТ 

3/ 

81 

  Место где ты живешь. 

Работа над эссе. 

 С.127 №15   С.127 №16 

4/ 

82 

   Среда, которая тебя 

окружает. Чтение. 

 С.129 №18   Составление 

плана 

5/ 

83 

  Дискуссия «Будущее 

города и села» 

 С.130 №22  Обмен 

мнениями 

 

6/ 

84 

 Отзыв о 

прочитан

ном 

Контроль письменной 

речи 

    Мини-рассказ 

7/ 

85 

   Интересы и увлечения. 

Аудирование 

Пассивный залог  С. 131 №24 С.132 №26  

8/ 

86 

  
Хобби-сайты.  

   С.134 №29 С.134 №32 

9/ 

87 

  Выражения со словом 

time.  

  с.135 №40 С.135 

№34,38 

С.135 №36 

10/ 

88 

   Свободное время в 

Британии и России. 

 С.132-133  С.133 №28  

11/ 

89 

  Твое хобби. Развитие 

спонтанного говорения 

   С.136 №44 С.136 №46 
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Итоговое повторение 

12/ 

90 

   Круг моих друзей Определенный, 

неопределенный 

артикль 

  С.137 РТ 

13/ 

91 

   Тест  Контроль чтения с 

полным пониманием 

 С.140 №59   С.141 №60-63  

14/ 

92 

   Мысли великих о 

дружбе. Аудирование. 

С. 153 

Лексика к разделу 4 

Притяжательные 

прилагательные 

 С.138 №55-

56 

  

15/ 

93 

  Социальные сети: за и 

против. Сочинение по 

плану. 

    С.141 №60 

16/ 

94 

   Любовь и дружба. 

Чтение. 

 С.141-142  С.143 №70  

17/ 

95 

  Стили жизни. 

Синонимы. 

Актив и пассив С.144-145 С.144 №74  Сборник 

тестов 

18/ 

96 

  Образ жизни в разных 

странах. Практика 

устной речи. 

   С.146№76-

81 

 

19/ 

97 

  Письмо Контроль письма  Итоговый контроль ЗУН за 11 класс по примеру ЕГЭ, состоящее из контроля 3 

видов деятельности: письмо, аудирование, лексика, грамматический материал   

20/ 

98 

 Аудирова

ние 

Контроль 

аудирования 

21/ 

99 

 Лексико- 

граммати

ческий 

тест 

Контроль ЗУН 

лексико-  

грамматических 

навыков 

22/ 

100 

   Анализ контрольных 

работ.  

 

Актив и пассив РК Проблема 

выбора 

профессии в 

Челябинской 

области  

 Практика 

диалогическ

ой речи 

 

23 

24/ 

102 

  Твой стиль жизни. 

Соблюдение традиций. 

Проекты. 

 (Резервные уроки0 

 С.150-151  С.152 №101-

102 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10-11  КЛАССОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускники должны:  

знать/понимать 
— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими ситуациями общения; 

— значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных предложений, сложносочиненное предложение); 

— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 

их традициях и обычаях, о повседневной жизни и увлечениях сверстников из англоязычных стран, об известных представителях культуры и 

науки, общественных деятелях; 

уметь  

говорение 
— вести диалоги разных видов в различных коммуникативных ситуация в рамках тематики учебника; 

— 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); 

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; 

чтение 
— читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в содержание и смысл (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое); 

— 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; 

письмо 
— писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления; 

— 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; 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 
— не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

— порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, рассуждение); 

— вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к общению других); 

— убеждать и приводить для этого аргументы; 

— прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; 

— делать обобщения и выводы; 
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— составлять анкету;  

— проводить опрос и обобщать полученные данные; 

— кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

— правильно оформлять личное письмо. 

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

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

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

целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

5. Национальные, региональные и этнокультурные особенности 

При изучении учебного предмета «Английский язык» необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности (НРЭО). 

Федеральный закон «Об образовании РФ» формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3).  

В соответствии с Приказом МОиН Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования» при реализации 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта по предметам инвариантной части изучение национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей включается в предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов 

инвариантной части.  

Изучение содержания НРЭО на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением принципа ситуативности; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, раскрытие значимости окружающего мира для 

жизнедеятельности человека; 

 формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

 систематизация сведений из разных наук (истории, географии, литературы, искусства) и создание целостной картины истории и современной 

жизни Урала, Челябинской области. 

Содержание национально-регионального компонента (НРК) отражено в календарно – тематическом планировании с учетом тем. В темах HPK 

рассматривается содержание предмета «Английский язык» с использованием исторического, культурного и природно-экологического своеобразия 

Уральского региона.  

В 10-11 классах вопросы НРК рассматриваются в рамках следующих тем: 

Содержание национально-регионального компонента 
Четверть  

1 2 3 4 
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1. Достопримечательности и места отдыха в Челябинской 

области 
х 

   

2. Проблема проведения каникул в Челябинской области.  х    

3. Книги уральских писателей.  х    

4. Сказы П.П. Бажова  х   

5. Жизнь подростков в Челябинской области.  х   

6. Досуг и увлечения молодежи в Челябинской области.  х   

7. Проблема выбора профессии в Челябинской области. 

Наиболее популярные профессии в Златоусте. 
 

 
 

х 

8. Профессии, о которых мечтают подростки.    х 

9. Выдающиеся люди Урала, их вклад в науку и мировую 

культуру. 
 

 
х 

 

10. СМИ  в Челябинской области.    х 



 

1 
 

 


