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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» для 10 

и 11 классов характеризуется следующими особенностями: 

— межпредметностью: 

содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знаний: литературы, истории, географии, математики и др.; 

— комплексностью: 

с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — 

умениями в четырёх видах речевой деятельности; 

— полифункциональностью: 

английский язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы филологического образования 

учащихся, расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. 

 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности следующих ее составляющих: 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения порогового уровня В1; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

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

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 



профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота, осознание необходимости вести здоровый образ 

жизни. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

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

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, мобильные гаджеты, 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. Все это должно дать возможность учащимся старшей школы достичь общеевропейского порогового уровня В1 владения иноязычной 

коммуникативной компетенции по европейской системе классификации уровней. 

         Принципы. 

 Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в обучении иностранным языкам. 

 личностно-ориентированный,  

 деятельностный,  

 коммуникативно-когнитивный  

 социокультурный  

С учётом с общедидактических принципов, таких принципов как: 

 Принцип природосообразности (учета не только типологических особенностей школьников, их возрастных особенностей, но и учет 

индивидуальных особенностей); 

 Принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных субъектов учебной деятельности, увеличивается удельный вес их 

самостоятельности; 

 Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты обучения в виде продуктов деятельности – собственно 

речевых, речевых, включенных в другие виды деятельности (трудовую, эстетическую), а также предусматривают не только приращение 

знаний, умений и навыков, но и приращение в духовной сфере школьника; 

       Функции.  

Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся основной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе 

каждого учебного предмета в решение общих целей образования.  

 Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление развертыванья и конкретизации содержания 

образовательного стандарта основного общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики 

учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.  

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 



   

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

На реализацию регионального компонента в соответствии с базисным учебным планом отводится 10% учебного времени. 

 
    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

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 продолжение 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  

В области аудирования предъявляются аутентичные тексты с длительностью звучания до 3х минут. Развиваются умения выборочного и 

полного понимания теле- и радиопередач, реклам и выделения наиболее значимых фактов. 

В области чтения идёт развитие всех видов чтения аутентичных текстов различных стилей: ознакомительное, изучающее, поисковое. 

В области говорения совершенствуются умения участвовать в диалогах этикетного характера с объёмом высказывания до 6-7 реплик с каждой 

стороны и монологического высказывания в объёме 12-15 фраз. 

В области письменной речи развиваются умения писать личное письмо, заполнять анкету, бланк, составлять резюме, описывать свои планы на 

будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения использовать языковую и контекстуальную догадку при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста 

по заголовку, использовать переспрос, мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения связаны с приёмами самостоятельного приобретения знаний с использованием словарей и другой 

справочной литературы. 

Социокультурные знания и умения развиваются за счёт углубления межпредметных знаний и знания правил культурного поведения. 

Языковые знания и навыки 

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

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



В области фонетики: соблюдение ударения и интонации. 

В области лексики: минимум 1400 лексических единиц. 

В области грамматики: систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых, в том числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности (Conditional I, II, III). Конструкции “I wish…”, so/such + that, эмфатические конструкции. Знание видовременных форм 

глагола в действительном и страдательном залогах; неличных форм: инфинитива, причастий и герундия; употребление артиклей, местоимений, 

прилагательных и наречий, количественных и порядковых числительных, предлогов направления, времени, места действия; средств связи в 

тексте для обеспечения целостности текста. 

 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

Данный учебно-методический комплект предназначен для обучения учащихся общеобразовательных школ, при 3-х часовом обучении. Он 

является продолжением начального курса английского языка, при обучении со 2-го класса.  

    Учебники Ю.А.Комаровой «Английский язык» рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в общеобразовательных учреждениях.   

 Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. 

Араванис, Дж. Вассилакис. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2016. — 208 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD 

 

 Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. 

Араванис, С. Кокрейн. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2016. — 208 с.: ил. — (Инновационная школа)+ CD 

 Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский язык» для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, 2015. — 240 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD 

 

 Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский язык» для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: ООО «Русское слово —

учебник»: Макмиллан, 2015. — (Инновационная школа) + CD 

 Рабочая тетрадь к учебнику Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вассилакиса «Английский язык» для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник»: Макмиллан, 2016. — 120 с.: ил.— (Инновационная школа) 

 

 Рабочая тетрадь к учебнику Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Р. Араванис, С. Кокрейна «Английский язык» для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Э. Стайлз. — М.: ООО «Русское слово 

учебник»: Макмиллан, 2016. — 120 с.: ил.— (Инновационная школа) 

 

 

 



 

 
ОБОСНОВАНИЕ РАЗБИВКИ СОДЕРЖАНИЯ НА ТЕМЫ 

 

Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики. Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям старшеклассников и включает 

следующее: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её 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 школе, межличностные отношения с 

друзьями  и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. (30 часов) 

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Англоязычные страны, 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. (45 часов) 

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. Международные языки и их роль при выборе 

профессии в сов- 

ременном мире. (30 часов) 

 

Распределение часов по предмету «Английский язык» 10 класс 

 

№ Тема Количество часов 

по программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

примечание 

1 Твоё свободное время 7 7 После каждой второй темы идет 

межтематический блок 2 Путешествия 7+3 7+3 

3 Работа для тебя 7 7  

4 Преступления и наказания 7+3 7+3  

5 Тратим деньги 7 7  

6 Мир вокруг нас 7+3 7+3  

7 Образование 7 7  

8 Кто я?  7+3 7+3  

9 Отдыхай с удовольствием 7 7  



10 Технологии и коммуникации 7+3 7+3  

11 Где в мире 7 7  

12 Яблоко в день 7+3 7+2  

13 Итоговое повторение 3 1  

 итого 105 102  

 

Распределение часов по предмету «Английский язык» 11 класс 

 

№ Тема Количество часов 

по программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

примечание 

1 Профессии 7 7 После каждой второй темы идет 

межтематический блок 2 Позвони домой 7+3 7+3 

3 Знания для жизни 7 7  

4 Мир науки и технологии 7+3 7+3  

5 Путешествия в каникулы 7 7  

6 Культурные развлечения 7+3 7+3  

7 СМИ и информационные технологии 7 7  

8 Мир Спорта и отдыха 7+3 7+3  

9 Этот удивительный мир 7 7  

10 Здоровое питание для ума 7+3 7+3  

11 Исчезновения  7 7  

12 Материальные проблемы молодежи 7 7  

13 Итоговое повторение 3   

 итого 102 99  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМАТИКИ И СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НРЭО 

 

В образовательной программе Челябинской области с 2008 года предусматривается введение регионального компонента содержания предмета 

«Иностранный язык». Изучение содержания регионального компонента на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, 

письме, говорении) с учетом региональных особенностей актов коммуникации; 

 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания жизнедеятельности в Челябинской области, освоение знаний о 

разных способах выражения мысли в родном языке; 

 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет включения регионально обусловленных ситуаций 

общения, формирование умения представлять свой регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче 

информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения родной 

культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 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, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

 формирование культурологического потенциала; 

 формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 



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

современной жизни Челябинской области. 

Всё это нашло отражение в следующих темах: 

10 класс 

 

№ тема НРЭО источник 

1 Спорт в Магнитогорске. http://www.russianlessons.net/article Russia 

2 Путешествуем по окрестностям г. Магнитогорска http://en.wikipedia.org/wiki/Magnitogorsk 

3 Популярные профессии г. Магнитогорска. http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region) 

4 Преступность в г. Магнитогорске http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region) 

5 Роль интернет - магазинов в г. Магнитогорске. http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region)  

6 Проблемы окружающей среды и их решения в г. Магнитогорске http://en.wikipedia.org/wiki/Magnitogorsk 

7 Перспективы учебы или работы после окончания школы в г. 

Магнитогорске. 

http://www.russianlessons.net/article Russia 

8 Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей г. Магнитогорска. http://www.verstov.info/news/culture/21282-magnitogorskie-

shkolniki-otpravilis-v-kosmos-deti-magnitki-vnov-udivlyayut-

magnitogorcev.html 

9 Места для развлечений в г. Магнитогорске. http://en.wikipedia.org/wiki/Magnitogorsk 

10 Роль коммуникативных технологий в г. Магнитогорске. http://www.russianlessons.net/article Russia 

11 Организация здорового питания в школах  г. Магнитогорска. http://www.russianlessons.net/article Russia 
 

 

11 класс 

 

№ Тема НРЭО источник 
1 Челябинские  архитекторы и их творения   http://www.russianlessons.net/article Russia 
2 Школьное образование  http://en.wikipedia.org/wiki/Magnitogorsk 
3 Изобретения и изобретатели Челябинской области http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region) 
4 Туристические маршруты Челябинской области http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region) 
5 Современное искусство Челябинской области http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region)  
6 СМИ Челябинской области http://en.wikipedia.org/wiki/Magnitogorsk 
7 Спорт в моей жизни  http://www.russianlessons.net/article Russia 
8 Окружающая среда  Челябинской области http://www.verstov.info/news/ecology21282  
9 Фаст фуд  в Челябинской области http://en.wikipedia.org/wiki/Magnitogorsk 
10 Покупки через интернет  в Челябинской области http://www.russianlessons.net/article Russia 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region)#Climate
http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region)#Climate
http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region)#Climate
http://www.verstov.info/news/culture/21282-magnitogorskie-shkolniki-otpravilis-v-kosmos-deti-magnitki-vnov-udivlyayut-magnitogorcev.html
http://www.verstov.info/news/culture/21282-magnitogorskie-shkolniki-otpravilis-v-kosmos-deti-magnitki-vnov-udivlyayut-magnitogorcev.html
http://www.verstov.info/news/culture/21282-magnitogorskie-shkolniki-otpravilis-v-kosmos-deti-magnitki-vnov-udivlyayut-magnitogorcev.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region)#Climate
http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region)#Climate
http://en.wikipedia.org/wiki/Ural_(region)#Climate
http://www.verstov.info/news/ecology21282


 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
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 Учебная ситуация Коммуникативные 

задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка Аудирование Социокультурная 

информация 

Письмо 

лексика грамматика  

1. твое свободное время  
1-7 Спорт Свободное 

время Хобби 

-развитие умений устной 

речи и чтения; 

- развитие специальных 

учебных умений: работы 

со словарными статьями; 

- формирование умений 

групповой и парной 

работы 

Blogging, horticulture, 

hand gliding, bungee 

jumping, skydiving, 

wingsuit diving, beat, 

win,  a personal profile 

-ing/ed 

прилагательные, 

повторение 

простого 

настоящего и 

длительного времен 

Развитие умений 

слушания с 

извлечением 

информации 

 Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

сочинения о себе 

2. путешествие  

1-10 Путешествие 

Транспорт   

- развитие умений 

аудирования; 
- повторение Present 

Perfect  в контексте; 

- развитие умения 

работать в парах 

 

Travel, boarding pass, 

terminal, traveler’s 
cheques, taxi rank, live 

and stay, check out, see 

off, check in, set off 

Повторение 

простого 
прошедшего и 

длительного 

времен, выражение 

used to, 

притяжательный 

падеж 

Развитие умений 

слушания с полным 
пониманием 

информации 

Транспорт в 

Британии, 
путешествие по 

России 

Формирование 

навыков 
подготовки, 

планирования и 

написания 

рассказа 

3. работа для тебя 
1-7 Занятость, 

профессии, 

благотворительност

ь, работа 

добровольцем 

- формирование 
правильных 

произносительных 

навыков; 

- развитие языковой 

догадки 

- развитие умения 

работать в парах 

(соглашаться, возражать, 

предлагать) 

 

Employ, employee, 
retire, qualification, 

experience, salary, 

colleague, earn, 

application, nursery 

teacher, flight 

attendant, civil 

engineer, civil servant, 

reward, volunteer 

Повторение 
настоящего 

завершенного и 

завершенно-

длительного, 

вопросительные 

предложения 

Развитие умений 
слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Благотворительные 
организации в 

Великобритании и в 

России 

Формирование 
навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

электронного 

сообщения 

4. Преступления и наказания 
1-10 Преступление и 

наказание, жилище, 

место проживания 

-развитие умений чтения; 

-развитие навыков 

перефразирования 

предложений; 

Law, crime, punish, 

punishment, arrest, 

break, steal, own up, 

fingerprints, 

Повторение 

прошедшего 

завершенного и 

завершенно-

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

Самые громкие 

преступления 20 

века 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 



-расширение общего 

кругозора учащихся; 

-развитие навыков 
работать в группах 

- выражение сомнения 

investigate, suspicious, 

arsonist, kidnapper, 

robber, shoplifter, 
smuggler, murder, 

locker 

длительного, 

сравнительная и 

превосходная 
степень 

прилагательных и 

наречий 

извлечением особой 

информации, 

мотивация к 
обсуждению темы 

написания 

рассказа 

5. Тратим Деньги 
1-7 Деньги. Покупки, 

поход по магазинам 

-развитие умений 

аудирования; 

-развитие умения 

выражать согласие и 
несогласие, умения 

аргументировать свою 

точку зрения в устно-

речевом общении 

-умение решать проблему 

-развитие умения работать 

в группах \парах 

A mall, shopping 

center, a bazaar, lent, 

borrow, spend, 

currency, owe, note, a 
profit, cash, department 

store, charity store, 

merchandise, 

go/make/do … 

Придаточные 

союзы, 

придаточные 

предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 
извлечением особой 

информации, 

понимание 

контекста 

 Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 
написания 

жалобы 

6. Мир вокруг нас  
1-10 Окружающая среда 

Природа 

Защита 

окружающей среды 

Экодома  

-обобщение и закрепление 
материала раздела; 

- развитие умений 

инициативной устной 

речи; 

-развитие умений 

подготовки и проведения 

презентаций 

Biodegrade, global 
warming, disaster, 

resources, fume, 

pollution, eruption, 

extinct 

Будущее время Развитие умений 
слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации, 

понимание 

контекста 

Экодома Формирование 
навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

статьи 

7. Образование 
7 Предметы 

Дополнительное 

образование 

Система 
образования 

-развитие умений 

диалогической речи; 

-повторение и обогащение 

лексического запаса по 
теме «Образование»; 

- Описание картинки  

-развитие умения работать 

в парах\группах 

Learn, study, 

compulsory, research, 

Polytechnic, GCE O-

level exam, tuition 

Модальные глаголы 

Неопределенные 

местоимения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 
извлечением особой 

информации 

Образовательная 

система 

Великобритании 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 
написания эссе 

8. Кто я? 
1-10 Взаимоотношения в 

семье 

Проблемы 

конфликты 

-формирование умений 

критического мышления; 

-развитие умения работать 

в группах и представлять 

результат совместной 

работы 

Bully, skip, life coach, 

phase, deal with, 

insecurity, go out, hang 

out, break up, make up, 

get married, get 

divorced  

Неличные формы 

глагола 

Модальные глаголы  

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

 Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

личного письма 

9. Отдыхай с удовольствием 



7 Свободное время 

Развлечения 

Хобби 
Мода 

Кино, театр,  

Знаменитости 

-развитие умений 

аудирования и чтения; 

-развитие общеучебных 
умений: работа с 

информацией в таблице; 

-развитие умения работать 

в парах 

Celebrity, performance, 

box office, auction, 

review, starring, 
audience, director, 

episode, soundtrack, 

sitcom  

Страдательный 

залог 

 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 
информации и 

извлечением особой 

информации 

Кинофестивали Формирование 

навыков 

подготовки, 
планирования и 

написания 

рецензии 

 

10. Технологии и коммуникации 
1-10 Компьютеры. 

Гаджеты. Средства 

коммуникации. 
Аббревиатуры 

-развитие умений 

говорения (в процессе 

групповой дискуссии); 
-развитие умений 

подготовки и проведения 

презентаций; 

-развитие умений 

работать в команде 

Discovery, invention, 

software, laptop, 

gesture, get through, 
hang up, hang on, call 

up, connection, 

exchange files,  

Условные 

предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 
информации и 

извлечением особой 

информации 

 Формирование 

навыков 

подготовки, 
планирования и 

написания 

статьи 

11. Где в мире 
7 Жизнь в городе. 

Дома, жилища, 

здания 

Жизнь загородом. 

Плюсы и минусы 

-развитие умений 

аудирования 

-обогащение лексического 

запаса по теме 

Путешествие 

- развитие умений 
сравнивать, обобщать, 

анализировать 

Far-off place, 

population, remote, 

isolated, resident, be 

stuck, downside, 

envious, zebra crossing, 

roundabouts, crowded, 
country, countryside  

Предлоги 

направления 

Косвенная речь 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Лондон Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

отчета 

12. Яблоко в день 
10 Питание. Здоровый 

образ жизни. 

Рецепты 

Кухни мира 

- развитие умений 

письменной речи; 

-формирование 

критического мышления 

Food, fast food, 

substance, antioxidant, 

apply, disease, 

nutritious, strengthen, 

misbehave, take off, 

work out, cut down, 

hurt, slice, serve, offer, 

hit, beat 

Множественное 

число 

существительных 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Кухни мира Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10  класс (105 часов)                Наименование учебника: Английский язык 10 

Авторы: Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет       Издательство «Русское слово», Макмиллан 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количеств
о часов 

Темы уроков Тема включения национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Раздел 1. 
Свободное 
время 

7часов    

1. Интересы и хобби молодежи. Введение ЛЕ. Чтение.   

2 Досуг молодежи: спорт, хобби, развлечения.    

3  Говорение. Словообразование. Настоящие времена   

4 Входное тестирование.   ЛГТест№1 

5 Коллекционирование.  Статичные глаголы. Наречия.   

6 Мой досуг. Говорение. Необычные виды спорта.  Спорт в Магнитогорске. НРЭО №1  

7 Анкета. Заполнение персональных данных. 

Написание письма. 

  

2. Раздел 2. 
Путешествия 

7 часов    

8(1) Путешествуем по миру. Введение ЛЕ    

9(2) Туризм. Фразовые глаголы..   

10(3) Прошедшее простое и длительное времена 

Аудирование.  Словообразование 

  

11(4) Путешествия. Говорение. Дорога в школу.  Путешествуем по окрестностям 
г.Магнитогорска. НРЭО №2 

 

12(5) Притяжательные местоимения и их формы   

13(6) Путешествие по Европе. Летний отдых в 

молодежном лагере 

  

14(7) Рассказ о путешествии   

 
3 
 

Межтематическ
ий  блок   
 3  часа 

15 Золотое кольцо России. Чтение   

16 Национальные виды спорта   

17 Контрольная работа по темам «Свободное 

время» и «Путешествия» 

 
 
 

Лексико-
грамматический 
тест № 2 

  
 
Раздел 3. 

7 часов    

18.(1.) Моя будущая профессия. Введение ЛЕ. Чтение.    

19.(2) Выбор современной профессии   



Работа для тебя 
 
 

20.(3) Настоящее завершенное и завершенно- длительное 

времена 

  

21.(4) Работа волонтера.    

22.(5) Разделительные вопросы. Вежливые просьбы. . Популярные профессии г. Магнитогорска. 
Говорение. НРЭО №3 

 

23.(6) Волонтерская организация «Инженеры без границ.»    

24.(7) Составление письма – заявления на работу.  Работа 

летом.  

  

5 Раздел  4. 
 

Преступления 
и наказания 

7 часов    

25(1) Преступность и закон. Введение ЛЕ.    

26(2) Преступление и наказание. Словообразование   

27(3 Прошедшее завершенное и завершенно-длительное 

времена 

  

28(4) Виды и типы жилищ.   

29(5) Сравнительная и превосходная степень 

прилагательных.  

Преступность в г.Магнитогорске. НРЭО №4  

30(6) Встреча с преступниками. Чтение. Написание эссе.   

31(7) Рассказ о преступлении. Кража МоныЛизы   

6 Межтематическ
ий  блок  
  3  часа 

32 Геометрия вокруг нас. Евклид и Пифагор. Чтение   

33 Странные законы в США   

34 Контрольная работа по темам «Работа для тебя» 

и  « Преступления и наказания» 

 ЛГТест№3 

 
 
7 

 
 
Раздел 5 
 
Тратим деньги 

7 часов    

35(1) Шоппинг. Введение ЛЕ. Чтение.    

36(2) Покупки в магазинах.. Аудирование.  Как стать 

богатым. 

 

  

37(3) Относительные местоимения . Употребление слов 

borrow, lend, owe, do и make 

  

38(4) Способы совершения покупок.  Чтение.    

39(5) Условные предложения с  I wish   

40(6) Банки и кредиты. Подарок для друга. Аудирование.    

41(7)   Покупки через интернет. Составление письма – 

претензии.  

 

Роль интернет-магазинов в 
г.Магнитогорске.  НРЭО №5 

 

 
8 

 
Раздел 6 

7 часов    

42-1 Окружающая среда. Введение ЛЕ.  Фразовые   



 
Мир вокруг нас. 

глаголы. 

43-2 Проблемы экологии   

44-3  Выражение будущего времени с помощью будущих 

времен 

  

45-4 Погода. Климат    

46-5 Другие способы выражения будущего времени   

47-6 Эко- дома. Моя помощь окружающей среде. 

Написание эссе 

Проблемы окружающей среды  в г. 
Магнитогорске.  НРЭО №6 

 

48-7 Статья для школьной газеты на тему охраны 

окружающей среды.  

  

 
9 

 
Межтематическ
ий  блок    
3  часа 

49 Эти удивительные животные. Жизнь на Земле в 

эпоху динозавров 

  

50 Естественная энергия и природные ресурсы   

51  К/ работа по темам «Как тратить деньги» и 

«Мир вокруг нас» 

 ЛГТест№4 

 
10 

 
Раздел 7 
 
Образование 

7 часов    

52-1 Типы школ. Успех в учебе. Введение ЛЕ.    

53-2 Системы образования.  Аудирование.    

54-3 Модальные глаголы.    

55-4 Системы образования в разных странах.    

56-5 Неопределенные  местоимения.    

57-6  Школьное образование и обучение дома 

 

  

58-7 Выпускные экзамены. Написание эссе. Перспективы после окончания школы в 
г.Магнитогорске.  НРЭО №7 

 

 
 
11 

 
 
Раздел 8 
 
Кто я? 

7 часов    

59-1 Трудности взаимоотношений в школе. Введение ЛЕ. 

 

  

60-2 Самовыражение личности и межличностные 

отношения.  

 

  

61-3 Совместное времяпрепровождение. Говорение. 

Инфинитив и герундий 

  

62-4 Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей   

 

Проблемы подростков в г.Магнитогорске НРЭО №8 

63-5 Модальные глаголы в прошедшем времени. 

 

  



64-6 Граффити как способ творческого самовыражения. 

Общение со сверстниками 

  

65-7 Письмо другу 

 

  

12 Межтематическ
ий  блок    
3  часа 

66 Типы интеллекта   

67 Образование детей, живущих в отдаленных районах   

68 Контрольная работа по темам «Образование»  и   
«Кто я» 
 

 ЛГТест№5 

13  
Раздел 9.  
 
Отдыхай с 
удовольстви- 
ем. 

7 часов    

69-1 СМИ о культурных событиях. Индустрия 

развлечений.  

  

70-2 Кино, театр, ТВ.    

71-3 Пассивный залог.     

72-4  Места для развлечений в Нью-Йорке и культурные 

события 

Места для развлечений в г.Магнитогорске 
НРЭО №9.  

 

73-5 Каузативные конструкции. Музыкальные 

инструменты 

  

74-6 Внешность как условие развития карьеры в кино .    

75-7 Твой любимый фильм. Написание рецензии на 

фильм. 

  

14  
Раздел 10. 
 
Технологии и  
коммуникации.  

7 часов    

76-1 Компьютерные технологии  и проблемы при 

переводе  

  

77-2 Коммуникации вчера и сегодня. Говорение    

78-3 Условные предложения трех типов(0-2).    

79-4 Современные  средства коммуникации   

80-5 Условные предложения третьего типа.   

81-6 «Поросячья латынь» - зашифрованный английский. 

Мобильные телефоны 

Роль коммуникативных технологий в г. 
Магнитогорске.  НРЭО №10 

 

82-7 Статья для журнала о трудностях изучения англ. 

языка 

  

15 Межтематическ
ий  блок    
3  часа 

83-1 Ньютон и новые технологии.  «Биография 

И.Ньютона».  

  

84-2 Культовые здания мира. Чтение.    

85-3 Контрольная работа по темам «Отдыхай с 

удовольствием» и «технологии» 

 ЛГТест №6 



 

 

 

 

16  
Тема 11. Где в 
мире…? -7ч 

7 часов    

86-1 Жизнь в отдаленных местах.    

87-2 Город и деревня. Аудирование.   

88-3 Косвенная речь.   

89-4 Жизнь в городе и сельской местности   

90-5 Косвенная речь. Выражения совета и предложения.    

91-6 Американская и Британская культуры. Чтение.   

92-7 Приглашение в спортклуб. Как писать доклад по 

теме.  

 

  

17 Тема 12. Яблоко 
в день… -13ч 

7 часов    

93-1 Здоровое питание   

94-2 Проблемы со здоровьем и забота о нем    

95-3 Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  Организация здорового питания в школах 
г.Магнитогорска.  НРЭО №11 

 

96-4 Нездоровая и полезная пища. Диета.   

97-5 Конструкции both…and, neither…nor  и другие   

98-6 Лексические упражнения. Необычные рестораны   

99-7 Сочинение «Школы должны запретить вредную еду»   

18 Межтематическ
ий  блок    
3  часа 

100 Влияние питания на здоровье Кухни разных стран   

101 Контрольная работа по темам «Где в мире» и « 

Яблоко в день» 

 ЛГТест№7 

102 Контрольная работа (аудирование, чтение, 

письмо, грамматика, монолог 

 СКР 

19 Итоговое 
повторение 
3 часа 

103 Итоговое повторение   

104    

105    

      

      



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 
К

о
л

-

в
о

 

ч
а

с
о
в

 Учебная ситуация Коммуникативные 

задачи и познавательная 

сфера 

Обучение аспектам языка Аудирование Социокультурная 

информация 

Письмо 

лексика грамматика 

Выбор Профессии  
1-7 Профессии -развитие умений устной 

речи и чтения; 

- развитие специальных 

учебных умений: работы 
со словарными статьями; 

- формирование умений 

групповой и парной 

работы 

Employ, employee, 

retire, qualification, 

experience, salary, 

colleague, earn, 
application, a personal 

profile 

повторение 

простого 

настоящего и 

длительного времен 

Развитие умений 

слушания с 

извлечением 

информации 

Летняя занятость 

учащихся 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 
написания 

личного письма 

Позвони домой  

1-10 Жилье  

местность   

- развитие умений 

аудирования; 

- повторение Past Simple в 

контексте; 

- развитие умения 

работать в парах 

 

Far-off place, 

population, isolated, 

resident, roundabouts, 

crowded, country, 

countryside, 

wilderness, reassure, 

shelter, hunt, luxury 

Повторение 

простого 

прошедшего и 

длительного 

времен, выражение 

used to, 

притяжательный 
падеж 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации 

Традиционное 

жилье 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

статьи 

Знания для жизни 
1-7 Образование, 

школьные 

предметы, 

экскурсии 

- формирование 

правильных 

произносительных 

навыков; 

- развитие языковой 

догадки 
- развитие умения 

работать в парах 

(соглашаться, возражать, 

предлагать) 

 

Possibilities, stroll, 

excursion, 

videoconference, 

submit, distribute, lose 

points, adolescent, 

sibling, deadline 

Повторение 

настоящего 

завершенного и 

завершенно-

длительного, 

вопросительные 
предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Особенности 

школьного 

образования 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

транзакционных 
писем 

Наука и технологии 
1-10 Компьютеры. 

Гаджеты. Средства 

коммуникации. 
Аббревиатуры 

-развитие умений чтения; 

-развитие навыков 

перефразирования 
предложений; 

-расширение общего 

кругозора учащихся; 

-развитие навыков 

Vaccination, fossil, 

selection, experiment, 

volume, height, weight, 
space, amount, 

laboratory, theory, 

research, solar system 

Повторение 

прошедшего 

завершенного и 
завершенно-

длительного, 

сравнительная и 

превосходная 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 
информации и 

извлечением особой 

информации, 

мотивация к 

Гарвардский 

университет 

Формирование 

навыков 

подготовки, 
планирования и 

написания эссе 



работать в группах 

- выражение сомнения 

степень 

прилагательных и 

наречий 

обсуждению темы 

Путешествия в каникулы 
1-7 Поездки, 

транспорт, 

достопримечательн

ости 

-развитие умений 

аудирования; 

-развитие умения 

выражать согласие и 

несогласие, умения 

аргументировать свою 

точку зрения в устно-
речевом общении 

-умение решать проблему 

-развитие умения работать 

в группах \парах 

Inspire, spine-line, 

grim, campsite, hostel, 

suite, catering, 

amusement park 

Будущее время 

Разделительные 

вопросы 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации, 

понимание 
контекста 

Пешие туры по 

Лондону  

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

письма-запроса 

Культурные развлечения 
1-10 Искусство, музыка, 

кинематограф, 

литература  

-обобщение и закрепление 

материала раздела; 

- развитие умений 

инициативной устной 
речи; 

-развитие умений 

подготовки и проведения 

презентаций 

Publishing, edition, 

debut, illustration, 

audience, choir, 

conductor, exhibition, 
rehearsal,  

Косвенная речь Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 
извлечением особой 

информации, 

понимание 

контекста 

Премия Тернера Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 
написания 

рассказа 

СМИ и информационные технологии 
1-7 ТВ и радио 

программы, 

печатная продукция 

-развитие умений 

диалогической речи; 

-повторение и обогащение 

лексического запаса по 

теме «СМИ»; 

- Описание картинки  

-развитие умения работать 
в парах\группах 

See, watch, look, listen, 

hear, media revolution, 

download, stardom, 

browse, surf, subscribe, 

editor, chat show, 

critic, designer, host  

Страдательные 

залог 

Каузатив 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Шоу талантов на 

Британском 

телевидении 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

рецензии\обзора 

 

Спорт и отдых 
1-10 Спорт, хобби, 

времяпрепровожден

ия 

-формирование умений 

критического мышления; 

-развитие умения работать 

в группах и представлять 

результат совместной 

работы 

Фразовые глаголы Условные 

предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Регби Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

статьи 

Этот удивительный Мир 
1-7 Окружающая среда, 

погода, природные 

катаклизмы 

-развитие умений 

аудирования и чтения; 

-развитие общеучебных 

Acid, wildlife, 

endangered, breeze, 

thunder, blizzard, 

Модальные глаголы Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

Экологичные 

страны 

Формирование 

навыков 

подготовки, 



умений: работа с 

информацией в таблице; 

-развитие умения работать 
в парах 

drought, flood, 

heatwave, tornado 

информации и 

извлечением особой 

информации 

планирования и 

написания 

письма-
предложения 

Здоровое питание для ума 
1-10 Продукты, напитки, 

блюда, здоровье 

-развитие умений 

говорения (в процессе 

групповой дискуссии); 

-развитие умений 

подготовки и проведения 

презентаций; 
-развитие умений 

работать в команде 

Food, fast food, 

substance, antioxidant, 

apply, disease, 

nutritious, strengthen, 

misbehave, take off, 

work out, cut down, 
hurt, slice, serve, offer, 

hit, beat, bland, rare, 

well-done, crisp, soft 

Придаточные 

предложения 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Традиционные 

национальные 

блюда 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

письма-совета 

Исчезновения  
1-7 Люди и 

преступления, 

тайны, мистика 

-развитие умений 

аудирования 

-обогащение лексического 

запаса по теме Закон 

- развитие умений 

сравнивать, обобщать, 

анализировать 

Disappearance, 

evidence, examine, 

investigate, crime, 

criminal, legal, 

mystery, innocence, 

guilty 

Неличные формы 

глагола 

Перфектные 

модальные глаголы 

 

Развитие умений 

слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Подростковый 

криминал в Лондоне 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

рассказа 

Материальные проблемы молодежи 
1-7 Покупки, одежда, 

обувь, аксессуары, 

магазины, деньги 

- развитие умений 
письменной речи; 

-формирование 

критического мышления 

Consumerism, fashion, 
fit, suit, loose, tight, 

brand, cash, logo, 

product, receipt  

Множественное 
число 

сущеcтвительных 

Развитие умений 
слушания с полным 

пониманием 

информации и 

извлечением особой 

информации 

Распродажи Формирование 
навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

заявления о 

приеме на 

работу  

 Итоговое повторение 

 

 

 
 

Поурочное планирование 11  класс (105 часов) 

Наименование учебника: Английский язык 11  класс 

Авторы: Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет               Издательство «Русское слово», Макмиллан 



 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

Темы уроков Тема включения национальных, 

региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Раздел 1.  

 

«Выбор 

профессии» 

7часов    

1. Виды профессий и выбор. Лексика   
2 Употребление настоящего простого и длительного 

времен 

  

3 Входная контрольная работа   ЛГТест№1 
4 Лексика – черты характера и внешность   
5 Глаголы состояния. Отрицательные приставки.   
6 Определение характера человека по его внешности Интервью «Расскажи  о себе» - диалог НРЭО №1 
7 Эмфатические предложения. Пишем личные письма   

2. Раздел 2.  

 

«Позвони  

домой» 

7 часов    
8(1) Школа выживания.    
9(2) Употребление прошедшего простого и длительного 

времен 

  

10(3) Город и сельская местность. Фразовые глаголы.    
11(4) Шедевры Антонио Гауди. Сравнительное описание мест.   
12(5) Употребление артиклей в английском языке . 

Притяжательные местоимения 
. НРЭО №2 Челябинские архитекторы и их 
творения 

 

13(6) Живая сила фен-шуй   
14(7) Достопримечательность Австралии: Сиднейский оперный 

театр 

  

 
3 
 

Межтематичес

кий  блок   

 3  часа 

15 «Экорегионы России»    
16 Виды традиционных жилищ народов мира. Чтение   
17 Контрольная работа по темам«Выбор 

профессии», «Позвони  домой» 

 

 

 

ЛГТест № 2 

4  

 

Раздел 3. 

 

«Знания для 

жизни» 

7 часов    
18.(1.) Виртуальные экскурсии в школах. Лексика   
19.(2) Употребление настоящего совершенного и длительного 

времен 

  

20.(3) Виды школьного образования. Чтение  НРЭО №3 Школьное образование в 
Магнитогорске 

 

21.(4) Типичные проблемы подростков в школе. Фразовые 

глаголы. 

  

22.(5) Сравниваем времена Present Perfect и Past Simple   



23.(6) Методика обучения  «Spaced Learning»    
24.(7) Пишем письмо о школьных кружках.    

5 Раздел  4. 

Мир науки и 

технологий 

7 часов    
25(1) Открытия ученых в разных областях науки   
26(2) Прошедшее совершенное и длительное времена   
27(3) Современные компьютерные технологии   
28(4) Химические открытия в повседневной жизни. Выражения 

предложения и согласия 

НРЭО №4 Изобретатели Челябинской 

области 
 

29(5) Сравнительная и превосходная степени прилагательных   
30(6) Плюсы и минусы современных технологий  

  

  

31(7) Учимся писать эссе с выражением своего мнения   

6 Межтематичес

кий  блок  

  3  часа 

32 «Что такое нанотехнологии»   
33 Гарвардский университет   
34 К\ р по темам «Знания для жизни» и «Мир науки и 

технологий» 

 ЛГТест№3 

 
 
7 

 

 

Раздел 5 

 

«Путешествия 

в  каникулы» 

7 часов    
35(1) Путешествуем по Лондону. Лексика    
36(2) Выражаем будущее время   
37(3) Виды путешествий и транспорта. Размещение в 

гостинице 

  

38(4) Достопримечательности Австралии. Оказание 
гостеприимства 

  

39(5) Образование разделительных вопросов. Придаточные 

предложения 

НРЭО №5 Учимся писать электронное 

письмо о своих путешествиях по Уралу 
 

40(6) Транспорт будущего   

41(7) Официальное письмо в молодежный лагерь   

 
8 

 

Раздел 6 

«Культурные 

развлечения» 

 

7 часов    
42-1 Краткие аннотации к книгам для подростков..    
43-2 Косвенная речь . Согласование времен.  Фразовые 

глаголы. 
  

44-3 Культурные мероприятия.     
45-4 Премия Тернера. Интервьюрирование   
46-5 Косвенные вопросы. Выражения для передачи косвенной 

 речи 

  

47-6 Литература. Кино. Театр  НРЭО №6 «Знаменитые современные 
художники Челябинской области» 

 



48-7 Учимся писать рецензию на рассказ   

 
9 

 

Межтематичес

кий  блок    

3  часа 

49 Выдающиеся художники прошлого и современности 

 

  

50 Букеровская литературная премия. Чтение  

 

  

51 Контрольная работа по темам «Путешествия в  

каникулы» и «Культурные развлечения» 

 ЛГТест№4 

 
10 

 

Раздел 7 

 

«СМИ и 

информационн

ые технологии» 

7 часов    
52-1 Современные средства массовой информации. Лексика    
53-2 Употребление и образование пассивного залога   
54-3 СМИ и информационные технологии .Употребление 

глаголов look, see, watch, listen, hear 
  

55-4 Коммуникационные технологии НРЭО №7  СМИ Челябинской области  
56-5 Причинно-следственные предложения   
57-6 Шоу «Мы ищем таланты» и  другие ТВ шоу   
58-7 Пишем рецензию на фильм для журнала   

 
 
11 

 

 

Раздел 8 

 

«Мир спорта и 

отдыха» 

7 часов    
59-1 Экстремальные виды спорта. Лексика   
60-2 Условные предложения.Выражения для прерывания 

разговора.  
  

61-3 Молодежные активные виды спорта. Чтение    
62-4 Шахматы как спорт   
63-5 Союзы условных предложений »  
64-6  Характеристики спортсменов различных видов спорта НРЭО №8«Спортсмены Южного Урала  
65-7 Пишем статью о хобби   

12 Межтематичес

кий  блок    

3  часа 

66 Важность физического развития   
67 Краткая история книгопечатания. Чтение   
68 Контрольная работа по темам «СМИ» и «Мир спорта 

и отдыха» 

 ЛГТест№5 

13  

Раздел 9.  

 

Этот 

удивительный  

мир 

7 часов    
69-1 Секреты морских глубин. Чтение    
70-2 Модальные глаголы. Грамматические упражнения   
71-3 Описываем погоду . окружающая среда   
72-4 Природные катастрофы. Экологическое поведение НРЭО №9.  Экологические проблемы 

нашего города 
 

73-5 3 типа условных предложений   
74-6 Причины природных катаклизмов. Чтение    
75-7 Особенности написания формальных писем   



 

14  

Раздел 10. 

 

 «Здоровое 

питание для 

ума» 

7 часов    
76-1 Правда о здоровой пище. Лексика    
77-2 Относительные местоимения. Грамматические 

упражнения 

  

78-3 Вегетарианская еда. Рецепты здоровой пищи   
79-4 Как еда влияет на здоровье. Организация вечеринки   
80-5 Условные предложения 3 типа.    
81-6 Фастфуд  НРЭО №10 Фастфуд в Челябинской обл.  
82-7 Ответ на письмо подростка   

15 Межтематичес

кий  блок    

3  часа 

83-1 Пищеварительная система человека   
84-2 Страны с развитой системой экологической защиты   
85-3 Контрольная работа по темам «Этот удивительный  

мир» и «Здоровое питание для ума» 

 ЛГТест №6 

16  

Тема 11 

«Исчезновения» 

7 часов    

86-1 Таинственные исчезновения людей.  Лексика     
87-2 Модальные глаголы с совершенным инфинитивом   
88-3 Кто совершает преступления. Чтение    
89-4 Слушаем объявления о преступлении. Аудирование    
90-5 Употребление инфинитива и герундия. Грамматика    
91-6 Что вы знаете о Беннингтонском треугольнике.    
92-7 Пишем рассказ о таинственном случае из своей жизни   

17 Тема 12.  

 

«Материальны

е проблемы 

проблемы 

молодежи» 

7 часов    
93-1 Потребительство как зависимость. Куда ты тратишь 

карманные деньги 

  

94-2 Исчисляемые и неисчисляемые существительные во 

множественном числе 

  

95-3 Одежда и аксессуары. Что любят носить подростки. ЛЕ   
96-4 Интернет-магазины в нашей жизни Письмо-заявление о 

приеме на работу.   

НРЭО №11   Интернет-магазины в нашем 

городе 
 

97-5 Контрольная работа по темам «Исчезновения», 

«Материальные проблемы проблемы молодежи» 

 ЛГТест№7 

98-6 Контрольная работа (аудирование, чтение, 

письмо, грамматика, монолог) 

 СКР 

99-7 Итоговое повторение .Обсуждаем проблемы 

молодежи в разных странах 

  



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 11 класса 

Учащиеся должны знать: 

- 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, в том числе профильно-ориентированных и отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; идиоматические выражения; 

- значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), способы выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения. 

Учащиеся должны уметь: 

говорение: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 

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, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- 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; 

- понимать основное содержание аутентичных текстов познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

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 явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

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. 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ           

КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (ба- 

зовый уровень) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

уровню обученности старшеклассников, освоивших программу среднего (полного) общего обра- 

зования. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

практические задачи. По своей сути планируемые результаты представляют собой систему обоб- 

щённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 

Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего образования подразуме- 

вают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской  идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый 

уровень) 

отражают: 

— гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

— гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

— умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 



проектной и других видах деятельности; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию будущей успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в фи- 

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей- 

ной жизни.  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования  

 включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение умениями учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый 

уровень) отражают: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само- 

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



— владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умениями разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли- 

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава- 

тельных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования включают сформированные обучающимися умения, специфические для предметной 

области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные результаты также включают в себя 

формирование у старшеклассников научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами учебно-познавательной деятельности. 

Предметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) 

отражают: 

— сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поли- 

культурном мире; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоязычных стран; 

— достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам об- 

щаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации 

из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 


