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Рабочая программа по английскому языку среднего общего образования для классов с 
углублённым изучением французского языка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   1.  Рабочая программа по английскому языку основного общего образования составлена в 
соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении 
изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"  
-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 
 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК New 
Millenium English Английский язык нового тысячелетия издательства Титул 
3.Учебники: 
New Millenium English Английский язык нового тысячелетия 10 класс издательство ТИТУЛ, 2010 
New Millenium English Английский язык нового тысячелетия 11 класс издательство ТИТУЛ, 2010 
 
УМК New Millenium English Английский язык нового тысячелетия 10 класс и УМК New Millenium 
English Английский язык нового тысячелетия 11 класс состоят из книги для учителя, учебника, 
рабочей тетради, комплекта аудиозаписей 
Дополнительно используются: 

 англо-русские и русско-английские словари 
 толковые словари английского языка 
 справочники по грамматике английского языка 
 демонстрационные и тренировочные материалы по ЕГЭ по английскому языку 

5. Изучение английского языка на уровне среднего общего образования (базовый уровень) 
направлено на достижение следующих целей: 

Изучение  на уровне среднего общего образования иностранного языка в целом и 
английского в частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция –  
 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение;  

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

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях;  

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

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений  выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция – 



  дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче иноязычной информации;  

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

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания. развитие и воспитание способности и 
готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 
знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 
профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

6.Общая характеристика учебного предмета  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у учащихся целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 
взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования учащихся. 
Рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению иностранному языку 
(в том числе английскому). 
 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности учащихся 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 
языка, а также развитие и воспитание учащихся средствами учебного предмета. 
 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность учащегося, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщениеобучающихся к 



культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 
умение ее представить средствами иностранного языка, включение учащихся в диалог культур. 
Обучение иностранному языку (английскому) на уровне среднего общего образования должно 
обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся  на уровне основного общего образования. 
К моменту окончания уровня основного общего образования учащиеся достигают  допорогового 
(A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским  языком  при 
выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 
который дает им  возможность  продолжать языковое образование на уровне среднего общего 
образования, используя английский язык как инструмент общения и познания.  В 8-9 классах 
учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других 
видов работ творческого характера, который позволяет в 10-11 классах выполнять иноязычные 
проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  
иноязычных  Интернет-ресурсов для социокультурного освоения  современного  мира и 
социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 
учащихся в 10-11  классах на базовом уровне изучения  английского  языка создает реальные 
предпосылки для учета  конкретных  потребностей  обучающихся  в его использовании  при 
изучении других школьных предметов, а также в   самообразовательных целях в интересующих их 
областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их  профессиональные 
ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского  
языка с другими школьными предметами.  
К завершению обучения  на базовом уровне среднего общего образования планируется 
достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 
подготовки по английскому языку. 

7.Основное содержание 

7. Место курса английского языка в учебном плане  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом (Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования») на изучение английского языка на базовом уровне в каждом классе уровня среднего 
общего образованияотводится 3 часа в неделю, всего -  210 часов.  

В соответствии с образовательной программой гимназии  рабочая программа среднего общего 
образования по английскому языку рассчитана на овладение содержанием предмета на базовом 
уровне.  В учебном плане гимназии в лингво-гуманитарных классах с углублённым изучением 
французского языка  на изучение английского языка отводится 2 часа в неделю, итого в 10 классе 
– 2 часа в неделю,  36 учебных недель, всего  72 часа, в 11 классе – 2 часа в неделю,  34 учебных 
недель, всего  68 часов. Итого  за два года обучения 140  часов. 

Тематическое планирование на уровень среднего общего образования 
10 класс– 72 часа 

Из них  
№п\п 

 
Наименование  
разделов и тем 

Общее  
кол-во 
часов Контрольные работы Проектные 

работы 

1 «Планы на будущее» 9   
2 «Межличностные отношения» 9 1-лексико-грамм. тест  

контроль чтения 
 

3 «Досуг молодёжи» 7   
4 «Молодёжь в современном 

обществе» 
7 1-лексико-грамм. тест  

контроль аудирования 
1 



5 «Семья» 10   
6 «Здоровье и забота о нём» 10 1-лексико-грамм. тест  

Контроль письма 
 

7 «Природа и экология» 8   
8 «Научно- технический прогресс» 8 1-лексико-грамм. тест  

Контроль устной речи 
1 

 Итого: 72 8 2 
11 класс– 68 часов 

Из них  
№п\п 

 
Наименование  
разделов и тем 

Общее  
кол-во 
часов Контрольные работы Проектные 

работы 
1 «Роль иностранного языка в 

современном мире» 
6   

2 «Путешествия по свое стране и за 
рубежом» 

6   

3 «Современный мир профессий» 6 1-лексико-грамм. тест  
контроль чтения 

 

4 «Природа и экология» 7   
5 «Научно- технический1 прогресс» 7 1-лексико-грамм. тест  

контроль аудирования 
1  

6 «Повседневная жизнь быт, семья» 6   
7 «Досуг молодёжи» 7   
8 «Межличностные отношения» 7 1-лексико-грамм. тест  

Контроль письма 
 

9 «Здоровье и забота о нём» 8   
10 «Проблемы выбора профессии» 8 1-лексико-грамм. тест  

контроль устной речи 
1 

 Итого: 68 8 2 
 

Результаты освоения предмета на уровне среднего общего образования 
 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования ( базовый 
уровень) обучающийся должен: 

 
знать/ понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

– значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
учащихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Учащийся должен уметь: 
 говорение: 
– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 



обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого 
этикета; 

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 аудирование: 
– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; 

 чтение: 
– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

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

 письменная речь: 
– писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
 
Учащийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

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

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

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

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
      - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 
поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 
Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 
связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 
необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 
несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 
результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 



Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-
смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 
Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 
тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных.  

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 
устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 
сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 
правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 
коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование на учебный год 10 класс 
 

Основные виды речевой  деятельности  Тема Часы 
сроки 

Языковые 
знания и 
навыки 

говорение чтение аудирование письмо 
ОУУН 

Планы на 
будущее 
A good start in life 

9 
2.09 – 
2.10 

1. Off to school 
снова в школу 

1 

2. Off to school 
снова в школу 

1 

3. School rules 
Школьные 
правила 

1 

4.School rules 
Школьные 
правила 

1 

5.Town vs gown 
Города  

2 

6.Town vs gown 
Города  

 

7.They travel the 
world  
Путешественники  

1 

8.They travel the 
world  
Путешественники  

1 

9.They travel the 
world  
Путешественники  

1 

Видо-
временные 
формы 
английского 
глагола в 
действительно
м залоге; 
Основные 
виды 
предложений; 
Части речи; 
основные 
способы 
словообразова
ния 

Обсудить в группах и 
затем подготовить 
монологическое 
высказывание по темам:  
«School dress policies»; 
«Breaking stereotypes»  
«My school». 
Составление рассказа по 
картинке. 
 
 

Читать аутентичный текст, 
полно и точно его понимать 
на основе его 
информационной 
переработки.  
Читать текст и высказывать 
своё мнение. 
Читать текст, подобрать 
заголовки к абзацам, ответить 
на вопросы по его 
содержанию.  
 

Полностью понимать 
текст, построенный 
на знакомом 
материале. 
Прослушать текст, 
заполнить таблицу и 
ответить на вопросы.  
Прослушать текст и 
выбрать заголовок. 
 

 

Написать  
-  a feeling diary; 

 an – a formal letter: 
statement of 
purpose.                  
-an essay “School 
rules”. 

-выражение 
мнений 
(согласия/несоглас
ия, отказа) в 
некатегоричной и 
неагрессивной 
форме; 
-формулы 
речевого этикета; 
-использование 
двуязычных и 
одноязычных 
словарей и др 
справочной 
литературы 

Межличностные 
отношения 
Identity  

9 
3.10 – 
1.11 

10.Living on the 
edge 
Субкультуры  

1 

11.Living on the 
edge 
Субкультуры  

1 

12.Same or 1 

Лексика для 
описания и 
характеристик
и человека 
Особенности 
произнощения 
сокращений 
Составные 
прилагательны
е 

Диалог – problem solving: 
giving an opinion 
Монолог – describing 
feelings and body 
language.  

Читать текст и высказывать 
своё мнение. 
Читать аутентичный текст, 
полно и точно его понимать 
на основе его 
информационной 
переработки. 
Читать текст, подобрать 
заголовки к абзацам, ответить 
на вопросы по его 

Прослушать текст и 
определить 
говорящего. 
Прослушать 
радиопрограмму и 
определить её  
главную тему.  
Прослушать текст и 
занести мнения 
говорящих в 

Написать  
-for and against 
essay; 
-personal 
confidence building 
plan. 
-a report. 

умение 
использовать 
языковую и 
контекстуальную 
догадку при 
чтении 

-понимание 
особенностей 
лексики англ 
языка и значение 



different? 
Отличия  
13.Same or 
different? 
Отличия  

1 

14.Play your game? 
Твой образ жизни 

 1 

15.Play your game? 
Твой образ жизни 

1 

16.Sweet smell of 
success 
Успех  

1 

17.Sweet smell of 
success 
Успех  

1 

18.Sweet smell of 
success 
Успех  

1 

Использование 
слова like в 
разных 
значениях 

содержанию.  
 

таблицу. 
 

их использования 
для создания 
более интересных 
высказываний  

совершенствование 
речевого 
поведения 

Досуг молодёжи 
A time to celebrate 

7 
11.11 
– 4.12 

19.What is a 
tradition? 
Традиции  

1 

20.What is a 
tradition? 
Традиции  

1 

21.Talking turkey 
Поговорим!  

1 

22.The family meal 
Семейный обед  

1 

23.The family meal 
Семейный обед  

1 

24.Exotic festival 
Экзотические 
праздники 

1 

25.Exotic festival 
Экзотические 
праздники 

1 

Лексика: 
воспоминания, 
типы событий, 
праздники 
Фразы для 
выражения 
извинения и 
объяснения 

Фонетика: 
эмфатическое 
ударение 
Повторение 
форм глагола в 
прошедшем 
времени 

Особенности 
употребления 
формы Past 
Perfect 

Использование 

Диалог –giving opinions, 
reasons, examples. 
Expressing attitudes. 
Expressing and justifying 
opinions. 
Монолог –describing a 
local festival. 

Прочитать аутентичный 
текст, подобрать заголовки к 
абзацам, ответить на 
вопросы, заполнить таблицу 
по его содержанию.  
Прочитать аутентичный 
текст и выстроить 
предложения в 
хронологическом порядке. 

Понимать основное 
содержание текста 
после первого 
прослушивания и 
определять главную 
тему. 
Понимать 
полностью текст 
после вторичного 
прослушивания и 
отвечать на вопросы 
по его содержанию. 

Написать 
-a description of a 
festival popular in 
your region; 
-a report for a radio 
programme. 

умение выделять 
нужную/основную 
информацию 
-умение выражать 
своё отношение к 
прочитанному 
-способность 
сопереживать 
-развитие умения 
использовать 
нужные 
выражения в 
соответствии с 
ситуацией 
общения 
-соблюдать нормы 
вежливости 



Past Perfect в 
коммуникатив
ных ситуациях 

Молодёжь в 
современном 
обществе 
The root of all 
evil? 

7 
5.12 – 
28.12 

26.How 
materialistic are 
you ? 
Мир 
материального 

1 

27.How 
materialistic are 
you ? 
Мир 
материального 

1 

28.Fighting for life 
Борьба за жизнь 

1 

29.Fighting for life 
Борьба за жизнь 

1 

30.Do you plan 
your budget ? 
Планирование 
бюджета 

1 

31.No shots cuts to 
success 
Успех  

1 

Произношение: 
Интонационны
е модели для 
выражения 
определённых 
эмоций 

Лексика: ЛЕ 
по теме, фразы 
для создания 
повествователь
ного текста 

Диалог -  causes and effects 
of poverty; the ways to 
spend one’s pocket money. 
Expressing and justifying 
opinions. 
Монолог – solving a 
problem; focus on fluency. 

Читать аутентичный текст, 
отвечать на вопросы по его 
содержанию. 
Читать аутентичный текст, 
определять абзацы и 
подбирать заголовки к ним. 
 

Прослушать 
радиопрограмму и 
определить 
утверждения 
несоответствующие 
её содержанию. 
Прослушать текст и 
определить главную 
тему; выполнить 
задания «верно-
неверно». 

Написать 
-a speech about 
poverty in Russia 
and ways of solving 
them; 
-finish the story you 
will read below. 

умение 
прогнозировать 
содержание текста 
по иллюстрациям 
-понимание 
невербальных 
способов 
выражения 
отношения 
(интонация) 
-знание стратегий 
для подготовки 
повествования 

32.No shots cuts to 
success 
Успех  

1       

Семья 
Family issues 

10 
13.01 
– 
15.02 

33.What makes a 
family? 
Что такое семья? 

1 

34.What makes a 
family? 

1 

ЛЕ по теме 
семья 
Произношение: 
сочетания 
согласных, 
сложные 
гласные, слова 
со сдвигом 
ударения 

Диалог –expressing 
disagreement and 
agreement; 
guided dialogue; 
giving advice; 
arguing; 
explaining 
Монолог – life without 
television. 

Читать с текст и выполнять 
задания типа «верно 
неверно», отвечать на 
вопросы по тексту, 
определять главную идею. 
 

Прослушать текст и 
определить 
говорящих. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

Написать  
- a  film review; 
- an opinion essay.  

-развитие общей 
речевой культуры 
-развитие умений 
в письменной 
коммуникации – 
структура, выбор 
слов 
-понимание 
особенностей 



Что такое семья? 
35.As soon as I am 
old enough 
Я достаточно 
взрослый 

1 

36.As soon as I am 
old enough 
Я достаточно 
взрослый 

1 

37.I keep my stuff 
in a suitcase 
Мой дом  

1 

38.I keep my stuff 
in a suitcase 
Мой дом  

1 

39.I keep my stuff 
in a suitcase 
Мой дом  

1 

40.Let’s build a 
bridge 
Построим мост  

1 

41.Let’s build a 
bridge 
Построим мост  

1 

Грамматика в 
коммуникации: 
просьбы об 
услуге 

 своей культуры 
через знакомство с 
культурой языка 
-развитие навыков 
«деловой» 
коммуникации – 
представление, 
обсуждение  

42.Let’s build a 
bridge 
Построим мост  

1       

Здоровье и забота 
о нём 
Sports  

10 
17.02 
– 
22.03 
 

43.Why sports ? 
Почему спорт  

1 

44.Why sports ? 1 

Лексика: виды, 
характеристика 
активных форм 
досуга, спорт -
экстремальные 
виды спорта-
фразы для 
запроса 

Диалог –expressing attitude; 
polite disagreement; 
opinions; 
Role play: Should 
professional sport be 
prohibited? 
Монолог -  
preparing for a debate. 

Полностью понимать 
аутентичный текст и от-
вечать на вопросы по его 
содержанию. 
Прочитать текст и подобрать 
заголовки к абзацам, 
ответить на вопросы, 
определить основную идею 
текста и озаглавить его. 

Понимать основное 
содержание 
аутентичных текстов 
в рамках изучаемой 
темы. 
Отвечать на 
поставленный перед 
аудиотекстом вопрос 
после первого 

Написать  
-a leaflet: Sport in 
my region; 
-a paragraph: Sport 
in my life. 
Professional sport. 
- an opinion essay 

-развитие 
социокультурных  
знаний 
 -развитие умения 
выражать 
собственное 
мнение 
-развитие умения 
участвовать в 



Почему спорт  
45.Is it worth a 
sacrifice ? 
Спорт или 
жизнь 

1 

46.Is it worth a 
sacrifice ? 
Спорт или 
жизнь 

1 

47.Good results 
at any contest ? 
Успешность  

1 

48.Good results 
at any contest ? 
Успешность  

1 

49.Good results 
at any contest ? 
Успешность  

1 

50.Why are they 
doing this? 
Цель  
 

1 

51.Why are they 
doing this? 
Цель  
 

1 

52.Why are they 
doing this? 
Цель  
 

1 

информации 

Произношение: 
интонация для 
демонстрации 
вежливости 

Лексика в 
коммуникации: 
диалоги о 
своём 
активном 
отдыхе 

Произношение: 
эмфатическое 
ударение 

Синтаксис: 
предлоги с 
отглагольными 
существительн
ыми 

прослушивания. 
 
 

диалоге 
-знание норм 
вежливости 
-умение 
аргументировать 
собственную 
позицию 
 
 
 
 
 

Природа и 
экология 
Animals  

10 
31.03 
– 3.05 

53.Born to serve ? 
Рождённые 
служить  

1 

54.Born to serve ? 
Рождённые 
служить  

1 

55.Do all of them 1 

Лексика: фразы 
для подачи 
информации в 
формальном 
эссе, фразы для 
подачи 
информации в 
Произношение: 
ударение в 
словах устной 
презентации 

Диалог –expressing attitude; 
opinions; summarizing. 
Role play: Opinion club 
Монолог -  
Animals and human 
community 
 

Прочитать про себя текст, 
затем задать вопросы 
одноклассникам по его 
содержанию. 
Читать литературный текст и 
находить нужную 
информацию. 
После прочтения текста про 
себя выбрать фразу, 
соответствующую со-
держанию, подобрать 
заголовки к абзацам, 

Прослушать текст и 
ответить на 
поставленный вопрос 
после первичного 
прослушивания. 
Прослушать текст и 
объяснить его 
название. 
Прослушать диалог и 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 

Написать 
-a text; 
-a chart; 
-a leaflet; 
-a poster. 
 
 

-умение 
пользоваться 
справочной 
литературой, 
моноязычным 
словарём 
-умение 
пользоваться 
языковой 
догадкой 
-развитие 
коммуникативных 



make good pets ? 
Питомцы  

56.Do all of them 
make good pets ? 
Питомцы  

1 

57.What can we do 
for them ? 
Что мы можем 
сделать для 
питомцев? 

1 

58.What can we do 
for them ? 
Что мы можем 
сделать для 
питомцев? 

1 

59.What can we do 
for them ? 
Что мы можем 
сделать для 
питомцев? 

1 

60.A sound of 
thunder 
Звук бури 

1 

61.A sound of 
thunder 
Звук бури 

1 

ответить на вопросы.  Прослушать текст и 
расставить 
предложения по 
порядку. 

умений 
-расширение 
знаний о языке 
-развитие речевой 
культуры 
-развитие 
творческих 
способностей 

62.    A sound of 
thunder 
Звук бури 

1       

Научно-
технический 
прогресс 
Computers  

10 
5.05 – 
11.06 

63.What will the 
future bring ? 

1 

Лексика: 
научные 
отрасли, 
изобретения, 
области 
исследования 

Диалог –expressing attitude; 
opinions; summarizing. 
Role play: Kicking 
computer addiction 
Монолог -  
making prediction; 
telling a narrative based on 

Читать про себя, а затем вслух 
текст и высказывать своё 
мнение. 
Находить в тексте 
интересующую информацию. 
Прочитать текст и заполнить 
таблицу по содержанию 

Прослушать текст и 
заполнить пропуски в 
тексте. 
Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

Написать  
-an essay 
explaining the 
choice of a picture; 
-an opinion essay. 

-развитие умения 
проектировать 
дальнейшую 
самостоятельную 
учебную 
деятельность для 
улучшения 



Будущее  
64.What will the 
future bring ? 
Будущее  

1 

65.Computers: 
friends and foes 
Компьютеры: 
друзья или враги 

1 

66.Computers: 
friends and foes 
Компьютеры: 
друзья или враги 

1 

67.Computerized 
education 
Компьютерное 
образование 

 

68.Computerized 
education 
Компьютерное 
образование 

1 

69.Computerized 
education 
Компьютерное 
образование 

1 

70.New addiction 
Новая зависимость  

1 

71.New addiction 
Новая зависимость  

1 

72.New addiction 
Новая зависимость  

3 

Произношение: 
ударение в 
словах 

Грамматика: 
модальные 
глаголы в 
прошедшем 
времени 

Лексика: 
фразовые 
глаголы 

Синтаксис: 
придаточные с 
неопределённы
м условием 

Грамматика и 
лексика: 
сочетание 
глаголов с 
инфинитивом и 
герундием 

Лексика: фразы 
для подачи 
информации в 
формальном 
эссе 

Лексика: фразы 
для подачи 
информации в 
устной 
презентации 

visuals; 
describing a situation. 

текста. 
Прочитать текст и ответить на 
вопросы . 
Прочитать газетную статью и 
расставить предложения в 
хронологическом порядке. 
 

 учебных 
результатов 
-понимание 
особенностей 
своей культуры 
через знакомство с 
культурой языка 
-развитие 
эрудиции 
-развитие 
творческих 
способностей 
-развитие умений 
осуществлять 
поиск 
информации в 
интернете 
-развитие 
когнитивного 
мышления – 
оценка, анализ, 
синтез, 
систематизация 

Итого  72 
урока 

      

 



Календарно – тематическое планирование на учебный год 11 класс  
 

Основные виды речевой деятельности  Тема часы 
сроки 

Языковые 
знания и 
навыки 

говорение чтение аудирование письмо 
ОУУН 

Роль 
иностранного 
языка  при 
выборе 
профессии 
What is there in 
the language? 

6 
2.09 – 
21.09 

1.Are you a good 
English learner? 
Ты хороший 
ученик? 

1 

2.Are you a good 
English learner? 
Ты хороший 
ученик? 

1 

3.Why English? 
Почему 
английский ? 

1 

4.Why English? 
Почему 
английский ? 

1 

5.Death sentence 
Умирающие 
языки 

1 

6.Death sentence 
Умирающие 
языки 

1 

ЛЕ по теме 
школа, 
необходимости 
изучение АЯ, 
распространение 
АЯ в мире 
Видо-временные 
формы 
английского 
глагола в 
действительном 
залоге; 
Основные виды 
предложений; 
Части речи; 
основные 
способы 
словообразовани
я 

Обсудить в группах и 
затем подготовить 
монологическое 
высказывание по темам:  
«Why it is important to 
study foreign languages»; 
Language is a part of 
people’s culture. 
Описание диаграммы. 

Читать аутентичный текст, 
полно и точно его 
понимать на основе его 
информационной 
переработки.  
 

• Полностью понимать 
текст, построенный на 
знакомом материале. 
• Прослушать текст, 
заполнить таблицу и 
ответить на вопросы.  
 

 

Написать  
-  resolution; 

 an opinion essay. 

выражение мнений 
(согласия/несогласия, 
отказа) в 
некатегоричной и 
неагрессивной форме; 
-формулы речевого 
этикета; 

использование 
двуязычных и 
одноязычных 
словарей и др 
справочной 
литературы 

Путешествия 
по своей стране 
и за рубежом 
People and 
places 

6 
23.09 – 
12.10 

Лексика:  
слова и 
выражения для 
описания 
исторического 

В парах обсудить и затем 
подготовит 
монологическое 
высказывание по теме 
«Problems of big cities». 

Читать текст и 
высказывать своё мнение. 
Читать аутентичный 
текст, полно и точно его 
понимать на основе его 

  Прослушать текст и 
определить 
говорящего. 
Прослушать 
радиопрограмму и 

Написать  
an opinion essay; 
a letter. 

  развитие 
социокультурных  
знаний 
-понимание 
необходимости 



7.London 
Лондон  

1 

8.London 
Лондон  

1 

9.A gem in the 
Golden Ring 
Золотое кольцо 

1 

10.A gem in the 
Golden Ring 
Золотое кольцо 

1 

11.Projects  
Проекты  

1 

12.Projects  
Проекты  

1 

здания, события 
Грамматика в 
коммуникации: 
планы, 
предсказания 

Описание картинки информационной 
переработки. 
Читать текст, подобрать 
заголовки к абзацам, 
ответить на вопросы по 
его содержанию.  
 

определить её  
главную тему.  
Прослушать текст и 
занести мнения 
говорящих в таблицу. 

 

оценивать степень 
опасности 
приключений 
-развитие умения 
выражать 
собственное мнение 
-развитие умения 
участвовать в диалоге 
-знание норм 
вежливости 

умениеаргументирова
ть собственную 
позицию 

Современный 
мир профессий 
A job for life ? 

6  
часов 
14.10 – 
01.11 

13.A job for your 
future 
Будущая 
профессия  

1 

14.A job for your 
future 

1 

Лексика: 
профессии, 
профессиональн
ые области, 
профессиональн
ые способности 
Произношение: 
неударные слова 
в предложениях 
Грамматика:  

Диалог - еxpressing 
preferences and justifying 
opinions. 
Монолог – описание 
профессии. 

Прочитать текст, 
подобрать заголовки к 
абзацам, ответить на 
вопросы, заполнить 
таблицу по его 
содержанию.  

Понимать основное 
содержание текста 
после первого 
прослушивания. 
Понимать полностью 
текст после 
вторичного 
прослушивания.  

Написать 
- an essay “A job 
I’d choose”; 
- A CV. 

-понимание 
сложности и 
важности 
профессионального 
определения 
-умение строить 
монологическое 
высказывание по 
плану и образцу 
-развитие общих 



Будущая 
профессия  
15.A letter for 
application and a 
CV 
Резюме  

1 

16.A letter for 
application and a 
CV 
Резюме  

1 

17.A job 
interview 
Собеседование  

1 

18.A job 
interview 
Собеседование  

1 

-условные 
придаточные 
-вопросительные 
предложения в 
косвенной речи 

социокультурных 
знаний 
--развитие 
коммуникативных 
умений 
-расширение знаний о 
структуре языка 
-развитие 
когнитивных умений 
– интерпретация 
мысли 

Научно-
технический 
прогресс 
Mysteries 

11.11 – 
4.12 

19.At the edge of 
the unknown 
На грани 
неизведанного  

1 

20.At the edge of 
the unknown 
На грани 
неизведанного  

1 

21.Mysteries of 
the animal world 
Загадки мира 
животных 

1 

22.Mysteries of 
the animal world 
Загадки мира 

1 

Лексика: 
научные 
отрасли, 
изобретения, 
области 
исследования 
Произношение: 
ударение в 
словах 
Грамматика: 
модальные 
глаголы в 
прошедшем 
времени 
Лексика: 
фразовые 
глаголы 
Синтаксис: 
придаточные с 
неопределённым 
условием 

Диалог -  fact is stranger 
than fiction. 
Монолог – solving a 
problem. 

Читать аутентичный текст, 
отвечать на вопросы по 
его содержанию.Читать 
аутентичный текст, 
определять абзацы и 
подбирать заголовки к 
ним. 
 

Прослушать 
радиопрограмму и 
определить 
утверждения 
несоответствующие её 
содержанию. 
Прослушать текст и 
определить главную 
тему; выполнить 
задания «верно-
неверно». 

Написать 
- a dramatic 
narrative; 
- a personal 
experience report. 

-развитие общих 
социокультурных 
знаний 
-развитие речевой 
культуры 
 -расширение знаний 
о грамматической 
структуре англ языка, 
роли грамматики 
-развитие 
когнитивных умений 
– оценка, анализ, 
аргументация 
 



животных 
23.Stone me! 
Удиви меня! 

1 

24.Stone me! 
Удиви меня! 

1 

25.Stone me! 
Удиви меня! 

1 

Повседневная 
жизнь семьи 
TV or not TV? 

7 
часов 
5.12 – 
28.12 

26.What’s on the 
box ? 
Что по 
телевизору? 

1 

27.What’s on the 
box ? 
Что по 
телевизору? 

1 

28.Whose choice 
is it ? 
Выбор 
телепрограмм 

1 

29.Whose choice 
is it ? 
Выбор 
телепрограмм 

1 

30.TV – Turnoff 
Week turns me 
on ? 
Неделя без 
телевизора 

1 

ЛЕ по теме 
телевидение, 
структуры для 
выражения 
собственного 
мнения, 
аргументация, 
убеждение, за 
против 
Грамматика: 
фразовые 
глаголы, 
герундий  

Диалог – talking about 
violence on television and its 
effects. Give arguments.  
Монолог – life without 
television. 
 

Читать с текст и 
выполнять задания типа 
«верно неверно», отвечать 
на вопросы по тексту, 
определять главную идею. 
 

Прослушать текст и 
определить говорящих. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

Написать  
- a  film review; 
- an opinion 
essay.  

--развитие 
коммуникативных 
умений 
-расширение знаний о 
структуре языка 
-развитие 
когнитивных умений 
– интерпретация 
мысли 
- развитие умений 
аргументировать 
свою мысль 

31.TV – Turnoff 
Week turns me 

1       



on ? 
Неделя без 
телевизора 

32.TV – Turnoff 
Week turns me 
on ? 
Неделя без 
телевизора 

1       

Проблемы 
выбора 
будущей сферы 
трудовой  и 
профессиональ
ной 
деятельности 
World of science 

6 
часов 
13.01 – 
01.02 

33.What science 
can do ? 
Что делает 
наука? 

1 

34.What science 
can do ? 
Что делает 
наука? 

1 

35.What is 
science ? 
Наука? 

1 

36.What is 
science ? 
Наука? 

1 

37.Why do 
people become 
scientists? 
Почему люди 
становятся 
учёными? 

1 

ЛЕ по теме 
научно-
технический 
прогресс 
Грамматика – 
словообразовани
е 
артикли 

Обсудить в группах и 
затем подготовить 
монологическое 
высказывание по темам:  
Technology of the future. 
Planning research. 

Полностью понимать 
аутентичный текст и от-
вечать на вопросы по его 
содержанию. 
Прочитать текст и 
подобрать заголовки к 
абзацам, ответить на 
вопросы, определить 
основную идею текста и 
озаглавить его. 

 

Понимать основное 
содержание 
аутентичных текстов в 
рамках изучаемой 
темы. 
Отвечать на 
поставленный перед 
аудиотекстом вопрос 
после первого 
прослушивания. 
 

Написать  
- an essay; 
- an opinion 
essay. 

-развитие общих 
социокультурных 
знаний 
-развитие речевой 
культуры 
 -расширение знаний 
о грамматической 
структуре англ языка, 
роли грамматики 
 
 
 
 

38.3Why do 1       



people become 
scientists? 
Почему люди 
становятся 
учёными? 
Досуг 
молодёжи 
Understanding 
art  

7 
часов 
03.02 – 
26.02 

39.Line  
Линии 
искусства  

1 

40.Line  
Линии 
искусства  

1 

41.Modern art  
Современное 
искусства 

1 

42.Modern art  
Современное 
искусства 

1 

43.Great myths in 
art 
Мифы в 
искусстве 

1 

44.Great myths in 
art 
Мифы в 
искусстве 

1 

45.Great myths in 
art 
Мифы в 
искусстве 

1 

 ЛЕ по теме 
досуг молодёжи, 
искусство, 
современное 
искусство, 
выражение 
собственного 
мнения. 
Грамматика: 
словообразовани
е, предлоги 
 

Обсудить в группах и 
затем подготовить 
монологическое 
высказывание по темам:  
 A drawing by.... 
An interpretation of a 
picture. 

Прочитать про себя текст, 
затем задать вопросы 
одноклассникам по его 
содержанию. 
Читать литературный 
текст и находить нужную 
информацию. 
После прочтения текста 
про себя выбрать фразу, 
соответствующую со-
держанию, подобрать 
заголовки к абзацам, 
ответить на вопросы.  

Прослушать текст и 
ответить на 
поставленный вопрос 
после первичного 
прослушивания. 
Прослушать текст и 
объяснить его 
название. 
Прослушать диалог и 
ответить на 
поставленные вопросы. 
Прослушать текст и 
расставить 
предложения по 
порядку. 

Написать 
-a letter; 
- an opinion 
essay. 

-умение строить 
монологическое 
высказывание по 
плану и образцу 
- умение писать an 
opinion essay 
-развитие общих 
социокультурных 
знаний 
--развитие 
коммуникативных 
умений 
-расширение знаний о 
структуре языка 



Межличностные 
отношения 
Crime and 
punishment 

7 
часов 
27.02 – 
22.03 

46.Is it a crime ? 
Преступление  

1 

47.Is it a crime ? 
Преступление  

1 

48.Should we be 
cruel or be kind? 
Наказание  

1 

49.Should we be 
cruel or be kind? 
Наказание  

1 

50.Survival skills 
Навыки 
выживания  

1 

ЛЕпо теме 
межличностные 
отношения, 
выражающие 
чувства, эмоции, 
состояния, 
Giving positive 
and negative 
instructions| 
warnings 
Грамматика -  
место 
прилагательного 
в предложении, 
структура 
adverbal 
modifier+ 
adjective 

Диалог –  
talking about irresponsible 
behavior; 
punishment. 
Монолог –  
Describing an incident. 
 

Читать про себя, а затем 
вслух текст и высказывать 
своё мнение. 
 Находить в тексте 
интересующую 
информацию. 
Прочитать текст и 
заполнить таблицу по 
содержанию текста. 
Прочитать текст и 
ответить на вопросы . 
Прочитать газетную 
статью и расставить 
предложения в 
хронологическом порядке. 
 

Прослушать текст и 
заполнить пропуски в 
тексте. 
Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 
 

Написать  
an essay 
explaining the 
choice of a 
picture. 

- умение писать an 
essay explaining the 
choice of a picture, 
-развитие речевой 
культуры 
 -расширение знаний 
о грамматической 
структуре англ языка, 
роли грамматики 

 

51.Survival skills 
Навыки 
выживания  

1       

52.Survival skills 
Навыки 
выживания  

1       

Молодёжь в 
современном 
обществе 
The way we live 

8 
часов 
31.03 – 
26.04 

53.Most treasured 
possession 
То чем я владею 

1 

54.Most treasured 
possession 
То чем я владею 

1 

55.Alternative 
5lifestyle 
Альтернативный 

1 

ЛЕ по теме 
здоровье и 
забота и нём, 
прилагательные, 
выражения для 
описания 
состояния, 
образа жизни 
Грамматика: 
пассивный залог 

Обсудить в группах и 
затем подготовить 
монологическое 
высказывание по темам:  
-  Treasured possession 
- Alternative lifestyle 

Прочитать текст и 
ответить на вопросы. 
Прочитать текст и 
выполнить задания 
«верно-неверно». 
Прочитать текст и задать 
вопросы по его 
содержанию. 
Прочитать газетную 
статью и расставить 
предложения в 
хронологическом порядке. 
 
 

Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 
Прослушать текст и 
заполнить пропуски в 
тексте. 
Прослушать текст и 
расставить 
предложения в 
правильном порядке. 

Написать  
-a composition 
about the most 
treasured 
possession; 
-a school 
magazine article 
“A new lifestyle”. 

-умение писать a 
composition about the 
most treasured 
possession 
-расширение знаний о 
структуре языка 
-развитие 
когнитивных умений 
– интерпретация 
мысли 
- развитие умений 
аргументировать 
свою мысль 



образ жизни 
56.Alternative 
lifestyle 
Альтернативный 
образ жизни 

1 

57.Alternative 
lifestyle 
Альтернативный 
образ жизни 

1 

58.Back or 
forward 
Вперёд или 
назад 

1 

59.Back or 
forward 
Вперёд или 
назад 

1 

60.Back or 
forward 
Вперёд или 
назад 

1 

 

Природа и 
экология 
Whose world is 
it? 

8 
часов 
28.04 – 
24.05 

61.Cause or 
effect? 
Причины и 
следствия 

1 

62.Cause or 
effect? 
Причины и 
следствия 

1 

63.Love thy 
neighbor 
Мои соседи 

1 

64.Love thy 
neighbor 
Мои соседи 

1 

ЛЕ по теме 
природа и 
экология, 
выражения 
expressing cause 
and effect, 
согласие, 
несогласие, 
извинение, 
просьба, жалоба 
Грамматика – 
обобщение 
видовременных 
форм глагола 

 Обсудить в группах и 
затем подготовить 
монологическое 
высказывание по темам:  
-ways of solving 
environmental problems; 
-cause effects relations. 
Ролевая игра «Conflicts 
resolution» 
 

Прочитать газетную 
статью и ответить на 
вопросы. 
Прочитать текст и выбрать 
лучший заголовок. 
Прочитать текст и задать 
вопросы по его 
содержанию. 
Прочитать текст и 
расставить предложения в 
хронологическом порядке. 
 

Прослушать текст и 
выполнить задания 
«верно - неверно». 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 
Прослушать текст и 
определить его тему.  
Прослушать текст и 
определить 
говорящего. 

Написать  
-a newspaper 
article on 
environmental 
problems; 
- a letter; 
- an opinion 
essay. 
 
 

развитие эрудиции 
-развитие творческих 
способностей 
-развитие умений 
осуществлять поиск 
информации в 
интернете 
-развитие 
когнитивного 
мышления – оценка, 
анализ, синтез, 
систематизация 



65.Explorers or 
intruders? 
Исследователи 
или завоеватели 

1 

66.Explorers or 
intruders? 
Исследователи 
или завоеватели 

1 

67.Explorers or 
intruders? 
Исследователи 
или завоеватели 

1 

68.Тест         
Итого  68 

уроков 
      

 


