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Пояснительная записка 
I. Характеристика рабочей программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, программы курса обучения английскому языку 

«Английский нового тысячелетия» ”New Millennium English” для 10 -11 классов, 

Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования, Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством Просвещения, а также учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

В нашем учебном плане в 10-х классах уровень изучения предмета – базовый, где 

тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что составляет 102 

учебных часов в год. Таким образом, выполнение учебного плана происходит за счет 

объединения тем, сокращения объема учебного материала.  

Тематическое планирование включает: 

• внутрипредметный модуль «Грамматика английского языка» в количестве 34 

часов (далее модуль ГАЯ); 

• инвариантный модуль «Школьный урок» в количестве 8 часов в год (далее 

модуль ШУ); 

• дистанционное обучение в количестве 10 часов в год (далее ДО); 

• проектная деятельность в количестве 6 часов в год (далее ПД); 

• внеурочная деятельность в количестве 4 часов в год (далее ВД); 

Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной компетентности 

учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в 

разнообразных ситуациях англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации 

связанные с будущей трудовой деятельностью. 

Курс также способствует первичному профессиональному самоопределению учащихся. 

Задачи курса: 
Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном 

процессе, а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и 

рефлексии относительно него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и 

потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 



 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к 

культурам других народов; 

 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа 

организации и управления, помогать приобрести опыт демократического 

взаимодействия в коллективе; 

 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной. 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные   

результаты обучения и освоения содержания курса английского языка). 

Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 представление об иностранном языке как важном средстве общения; 

 появление устойчивого интереса к иностранному языку, стремление его 

совершенствовать; 

 установка на понимание собеседника;  

 уважительное отношение к собеседнику; установка на неагрессивное речевое 

поведение. 

Метапредметные: 

 умение определять границы своей компетентности (коммуникативной, языковой, 

культуроведческой) и ставить учебные цели; 

 умение оценивать успешность коммуникации, достижение цели, анализировать 

причины неудач; 

 умение организовать учебные и другие формы сотрудничества; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных 

задач; работать с информацией, представленной в разных источниках и в разном 

виде (тексты разных жанров, словарные статьи, таблицы, схемы и т. п.); 

 умение обобщать информацию и делать выводы; 

 умение выделять общие и индивидуальные признаки объекта и создавать на этой 

основе классификацию; 

 умение обнаружить противоречие (например, между информацией из разных 

словарей, между описанием из разных учебников, между результатами наблюдения 

и данными словаря или учебника и т.п.); 

 умение отвечать на поставленный вопрос (удерживать тему/проблему); 

 умение выстроить доказательство; 

 умение представить результаты своей исследовательской и практической 

деятельности. 

Предметные: 

Говорение 

 готовность и умение переформулировать высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

 овладение нормами речевого поведения в учебном диалоге; 

 умение передать содержание чужого высказывания разными способами (дословное 

воспроизведение, пересказ); 

 умение выступить с устным сообщением на лингвистическую тему, изложить 

результаты собственных наблюдений,  выстроить доказательство гипотезы. 

Слушание 

 умение определять цель высказывания собеседника; 

 умение различать завершенное и незавершенное высказывание; 



 умение слушать и задавать вопросы, проясняющие позицию собеседника; 

 умение различать слова говорящего (рассказчика) и передаваемые им слова 

третьего лица. 

Чтение 

 умение определять границы реплики по формальным признакам (знакам 

препинания), по чередованию обращений, по речевым особенностям говорящих, по 

смыслу высказываний; 

 умение различать слова автора (рассказчика) и героя, записанные разными 

способами, в том числе в виде косвенной речи; 

 умение обнаружить смысловые лакуны в тексте (незнакомые слова, фрагменты 

текста, где возможно непонимание или неоднозначное понимание); найти способы 

заполнения смысловых лакун (контекст, словари, другие источники информации, 

др.); 

 умение объяснить использование языковых средств, с точки зрения замысла текста, 

выражаемого в нем смысла; 

 умение извлекать информацию из лингвистических словарей (орфографического, 

орфоэпического, словообразовательного, этимологического, толкового и т.п.) и 

преобразовывать полученную информацию в развернутое устное или письменное 

высказывание. 

 Письмо 

 умение передать содержание чужого высказывания с комментариями и без них: 

нормативное использование знаков препинания для передачи диалога или 

отдельных реплик, включение чужой речи в собственную с использованием разных 

способов разграничения чужой и собственной речи; 

 участие в письменном обсуждении: умение сформулировать вопрос, создать 

развернутое письменное сообщение в форуме; 

 умение создавать тексты разных типов и жанров: письмо, описание предмета или 

явления, рассуждение на лингвистическую тему, правило, словарное толкование и 

т.п.; 

 умение записать текст под диктовку, самостоятельно определяя границы реплик, 

предложений, частей сложного предложения, границ слов в составе фонетического 

слова; 

 умение редактировать текст, исправляя ошибки, связанные с неверным членением 

текста на предложения, предложения на части; 

 умение расставлять знаки препинания в тексте несколькими способами и 

объяснять, как при этом изменяется смысл; 

 соблюдение в практике письма основных орфографических правил с 

использованием всех способов проверки (общий принцип, частное правило, 

словари); 

 умение предотвращать ошибки в незнакомых словах; 

 умение объяснить значение слова разными способами (через родовое понятие, 

подбор синонимов, антонимов, через однокоренное слово); 

 умение использовать синонимы, антонимы, однокоренные слова для связи 

предложений в тексте; 

Предметное содержание речи. 
Социально-бытовая сфера.Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера.Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 



Природа и экология, научно-технический прогресс.Учебно-трудовая сфера.Современный 

мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

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 

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 10-12 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 журналов и длительности звучания до трех 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. 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 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; 

Содержание: 

 различные объявления; 

 новости радио и телевидения; 

 различные инструкции и поручения; 

 лекции; 



 рассказы собеседников; 

 выступления актеров; 

собеседника по телефонному разговору и т.д. 
Время звучания текста до 3 минут 

Развитие умений 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Требования: 
1. Соответствие возрастным особенностям учащихся и их речевому опыту в родном и 

иностранном языках. 

2. Содержание новой и интересной для учащихся информации. 

3.Представление разных форм речи. 

4. Наличие избыточных элементов информации. 

5. Естественность представленной в нем ситуации, персонажей и обстоятельств. 

6. Способность материала вызвать ответный эмоциональный отклик. 

7. Желательно наличие воспитательной ценности. 

  

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/смыслового - 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, эссе, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/ резюме); 

составлять план, тезисы устного/ письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 
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. 
уметь: 
-делать наброски к развернутому письменному тексту; 
-записывать личные планы 
-ответить на вопросы анкеты; 
-запросить/сообщить информацию в письменной форме; 



-делать выписки, заметки при чтении или прослушивании текста; 
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 
-заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиографии, резюме); 

-писать небольшой рассказ/эссе на известную тему( пользуясь образцом), придерживаясь 

заданного объема; 
-писать неформальное ( личное) и формальное письмо с опорой на заданный алгоритм; 
-написать личное письмо; 

-написать текст соотв. объема (эссе, письмо, статью, сценарий, заметку), в которых: 
-описать         
-выразить 
-привести 
-сравнить 

-сопоставить 
 свои симпатии, антипатии, объекты, места, людей, последовательность событий в 

прошлом,причинно-следственные связи между событиями и явлениями, предположения о 

возможном развитии событий, 

аргументы, доказательства, примеры; 
знать как оформить: 
-письмо личного характера по требов-м ЕГЭ; 

-эссе по требованиям ЕГЭ. 

Компенсаторные умения. 
Совершенствование следующих умений: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые операторы 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 устно-речевого 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 тексте 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. 
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 



образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Социокультурные умения использовать как: 

 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 материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-10 или 5-10 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. 
 Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых 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 англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 
Проведение словарных (фразовых) диктантов: проверочных по разделам (7), 

контрольных по четвертям (3) и итогового (1) к концу учебного года) с целью проверки и 

контроля усвоения учащимися лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи. 
1.Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала и 

продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно 

в основной школе. 

2.Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressingthefuture, probability, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

3.Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе: 
. условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I,II, III, в том числе 

условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему 

 (If ...V + ed...would...); 
        . условных предложениях смешанного типа (ConditionalsII и III); 
        . придаточныхпредложенияхпричины(to/ inorderto; so/ such+ that); 

        . предложениях с конструкциями Ьеusedto/ getusedto; 1 wish... ; 
        . эмфатических предложениях с конструкцией It'shimwho... . 



4.Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 

(reportingcommands, requests, instructions, suggestions). 

        5.Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительногозалога: 
Present/Future / Past Simple, Present/Future / Past Continиoиs, Present / Past Perfect; Present 

Perfect Continиoиs / Past Perfect Continиoиs; модальныхглаголовиихэквивалентов(сап/ 

could / Ье able to / must). 
6.Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, FиtиreSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и 

способов их перевода на русский язык. 
7.Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 

FиtиrePerfectPassive; неличных форм глагола без различения их функций 
(infinitive/ V-ingforms). 

8.Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 
9.Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinitepronouns, personalpronouns, relativepronouns, questionwords, comparatives, 

expressions оfquantity, numerals) . 
10.Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности 

(Linkingdevices). 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

ConditionalI, II, III. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией "Iwish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It's him who..., It's 

time you did smth. 
Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболееупотреб

ительныхвременныхформахдействительногозалога: Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present and Past Continuous, Present and Past Perfect; 

модальныхглаголовиихэквивалентов. 
Знаниепризнаковинавыкираспознаваниявречиглаголоввследующихформахдействительног

озалога: Present Perfect Continuous and Past Perfect Continuous истрадательногозалога 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 
Знаниепризнаковинавыкираспознаванияпричтенииглаголовв Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличныхформглагола (Infinitive, Participle I and Gerund) 

безразличенияихфункций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. 

 Совершенствование навыков употребления 

определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 



неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/ much, few/ afew, little/ 

alittle); количественных и порядковых числительных. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc). 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем и отражающих особенности 

культуры страны изучаемого языка; 

значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных     источников, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения. 

Уметь: 

  говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения,  в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения. 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

чтение 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

описывать, излагать факты в письме личного характера;заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном мире; 

расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных, соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 



обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; участия в профильно-ориентированных 

Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

Тематический план 11 класс. 3ч/н – 102 ч/г 
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1 полугодие                                                                         48 часов 

1. Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии, 

стратегия изучения 

иностранного языка, 

важность языка, роль 

малых языков. 

Экзаменац

ионный 

практикум  

3  Учебн

ая 

диску

ссия 

1 2 11 

2. Люди и места: проблемы 

больших городов, 

проблемы развития туризма 

в России. 

Экзаменац

ионный 

практикум 

3 Соци

ально

-
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3. Работа на всю жизнь. 

Современный мир 

профессий. Проблемы 

выбора будущей трудовой 

и профессиональной 

деятельности, планы на 

ближайшее будущее. 

Экзаменац

ионный 

практикум. 

Написать 

письмо- 

заявление, 

эссе. 

3 Инте

рвью 

с 

работ

одате

лем. 

Аукц

ион 

знани

й 

1 1 9 

4. Таинственные 

происшествия. На грани 

Экзаменац

ионный 

3  Драма

тизац

 1 9 



неизведанного. практикум. ия 

5. Досуг молодежи. 

Телевидение: за и против. 

Экзаменац

ионный 

практикум. 

Рецензия 

на 

телепрогра

мму. 

3 Крит

ическ

ая 

стать

я «За 

и 

проти

в 

телев

иден

ия» 

Учебн

ая 

диску

ссия 

 1 10 

 2 полугодие:       54 

часа 

6. Мир науки. Научно- 

технический прогресс. 

Жизнь и научная карьера 

выдающихся ученых. 

Нобелевские лауреаты. 

Экзаменац

ионный 

практикум. 

Составить 

этапы 

проведени

я 

экспериме

нта и 

сделать 

выводы по 

результата

м. 

3 Презе

нтаци

я 

своег

о 

иссле

дован

ия. 

Интел

лекту

альна

я игра 

  13 

7. Учимся понимать 

искусство. Творчество 

художника. Знаменитые 

музеи и художественные 

галереи Великобритании и 

России. 

Экзаменац

ионный 

практикум. 

«Описание 

любимой 

картины»-

эссе 

3 Комп

ьюте

рная 

презе

нтаци

я 

карти

н. 

Урок-

путеш

естви

е 

  12 

8. Преступление и наказание. 

Особенности самообороны 

в странах изучаемого 

языка. 

Экзаменац

ионный 

практикум. 

3 Инст

рукц

ии 

«Как 

себя 

вести 

в 

экстр

емаль

ной 

ситуа

ции» 

Кругл

ый 

стол 

  11 

9. Образ жизни. Жилищно-

бытовые условия 

проживания. Здоровье и 

забота о нем. 

Экзаменац

ионный 

практикум. 

Структура 

журнально

й статьи. 

3 Стать

я «A 

new 

lifesty

le» 

Калей

доско

п 

знани

й 

1  11 

1

0. 

Чей это мир? Пути решения 

экологических проблем. 

Конфликтные ситуации. 

Экзаменац

ионный 

практикум. 

3 Разра

ботат

ь 

Урок-

викто

рина 

1  7 



 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

1   Учебник «Английский язык нового тысячелетия» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений/ О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая,  Н.Ю.   

     Казырбаева,  В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. 

Шалимова.- Обнинск: Титул, 2013.  

2    Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса 

общеобразовательных учреждений «Английский язык нового  тысячелетия» / О.Л.  

     Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В. В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. 

Новикова, Т.Н. Рыжкова,   Е. Ю. Шалимова. Издание второе с  изменениями. - Обнинск; 

Титул, 2013. Рекомендовано Министерством образования РФ. 2013. 

3. Аудиокассета к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2013. 

    Дополнительная литература 

1. R.Murphy. Essential Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for 

Intermediate Students of English/ R.Murphy. – Oxford University Press, 2008. 

2. Дроздова Т.Ю. Everyday English/ Т.Ю. Дроздова, А.И.Берестова.- Санкт-петербург: 

Просвещение,2014. 

3. И.В.Цветкова. Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗы. Новая 

версия. Москва, Изд-во «ГЛОССА», 20010. 

Электронные ресурсы: 

• http://audio-class.ru/ Развитие навыков аудирования, тренировка лексики 

• http://www.native-english.ru/ Тренировка всех видов деятельности, материалы для 

самостоятельного изучения 

• http://lingualeo.com/ Все для изучающих английский язык 

• http://cambridgeenglishonline.com/ Тренировка устной речи: стихи, песни, рифмовки, 

скороговорки 

• http://www.britishcouncil.org/ Тренировка устной речи: стихи, песни, рифмовки, 

скороговорки 

• www.macmillanpracticeonline.com Ресурс для подготовки к международному 

экзамену PET и ОГЭ 

• www.ege.edu.ru Словарь, формат ЕГЭ, типы заданий 

Разработат

ь свой 

режим дня 

и рацион 

питания 

согласно 

рекоменда

циям 

здорового 

образа 

жизни. 

свой 

режи

м дня 

и 

рацио

н 

питан

ия 

согла

сно 

реко

менд

ация

м 

здоро

вого 

образ

а 

жизн

и. 

1

1. 

Резервные уроки 6 17 5   7  

  11 34 9 8 4 14 102 



• www.english-olimpiad.ru Тренировочные задания олимпиад прошлых лет 

• www.english-exam.ru Темы сочинений 
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