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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для обучающихся 11 А класса. В соответствии с Основной
образовательной программой среднего общего образования гимназии в этих классах должно обеспечиваться
преподавание английского языка на базовом уровне с целью выполнения требований ФК ГОС, который учитывает
основные направления модернизации общего образования, в том числе усиление роли дисциплин, обеспечивающих
успешную социализацию обучающихся. В число этих дисциплин входит иностранный язык. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях и средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Владение иностранным языком
повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной
адаптации, формирует стремление к толерантному отношению между людьми.
При разработке программы учитывалось, что обучающиеся данных классов изучают английский язык с первого
класса, то есть имеют определенный опыт в изучении иностранного языка. Были сформированы умения в четырех
видах речевой деятельности, которые позволяют обучающимся представлять родную страну и культуру на
английском языке; работать с различными видами текстов, пользоваться моноязычными и двуязычными словарями,
проводить словообразовательный анализ, участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Данная рабочая программа составлена в соответствии
с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, а так же целями и задачами гимназии на основе авторской программы курса
«Английский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова.- М.:ООО «Русское
слово-учебник», 2014 и Рабочей программы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др.
«Английский язык» для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень/авт.-сост. Ю.А. Комарова,
И.В. Ларионова.- М.:ООО «Русское слово-учебник», 2014 .
Эта программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной совокупностью
личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к
обучению английскому языку. Программа обеспечивает сбалансированное обучение устным и письменным формам
общения, дифференцированный подход к овладению языковым материалом, учитывает опыт обучающихся в родном
языке и более, чем другие программы, использует эффективные современные технологии обучения, а так же
аутентичный материал, который соответствует Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком.
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Выбор данной авторской программы также обоснован тем, что она реализует принцип преемственности и
непрерывного обучения английскому языку (УМК «Английский язык» является завершенной серией, охватывающей
все ступени обучения со 2 по 11 класс), что соответствует современным потребностям личности и общества, а также
целям гимназии.
Рабочая программа полностью соответствует авторской программе. Для развития навыков самостоятельной
работы предусмотрены задания на компьютерных дисках в качестве домашней работы. Так же данная программа
предусматривает работу с различными видами современных контрольных и тестовых заданий.
Контрольные работы проводятся по завершении изучения пары основных тем и включает в себя все виды речевой
деятельности, что позволяет качественно оценить уровень усвоения обучающимися изученных тем. После каждой
контрольной работы предусмотрен анализ и работа над ошибками, что дает возможность развить регулятивные
умения учащихся.
В целях реализации региональной образовательной политики Свердловской области в результате
изучения курса обучающиеся получают представление об истории, географии, художественной культуре Урала. С
этой целью используется дополнительное учебное пособие, допущенное Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, Б.В. Ставрати «Урал». Данное пособие рассчитано на использование в рамках
УМК «Английский язык» и дает возможность расширить содержание обучения английскому языку. Тексты и
упражнения пособия позволяют не только познакомить школьников с изучаемой темой, но и способствуют
формированию навыков устной речи, дают возможность выразить собственное отношение к актуальным проблемам
экологии, культуры и быта, научиться рассказывать об истории и современной жизни Урала.
Изучение иностранного языка 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 - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
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общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран(ы) 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 в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.
Школьный учебный план отводит для изучения английского языка в 11 классе 102 часов из расчета 3 часа в
неделю.
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Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Ю.А. Комарова. Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень/ Ю.А. Комарова, , И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис – 2-е изд. – М.: ООО «»Русское
слово-учебник»: Макмиллан, 2014
2. Ю.А. Комарова. Английский язык: рабочая тетрадь для 11 класса общеобразовательных учреждений.
Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, , И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис – 2-е изд. – М.: ООО
«Русское слово-учебник»: Макмиллан, 2014
Дополнительные учебные пособия:
1. Ставрати Б.В. и др. Урал / The Urals: Учебное пособие для 7-11 кл. общеобраз. учреж./Б.В. Ставрати , Ф.Н.
Засыпкина, М.В. Большенкова, Е.В. Колясникова.- Обнинск: Титул, 2007
Для учителя:
1. 1. Комарова Ю.А. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комарововй, И.В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж.
Вассилакиса «Английский язык. 11 класс. Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, , И.В. Ларионова, Р. Араванис,
Дж. Вассилакис – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник»: Макмиллан, 2013
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Тематическое планирование
№
урока

1
2
3
4.
5.
6.
7.
8
9.
10

Тема урока

Контрольные и
диагностические работы
№ работы Недельные
(кол-во
сроки
часов)

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные
сроки

Раздел 1. Профессии. (7ч.)
Выбор профессии
Настоящее простое и настоящее
продолженное время
Описание человека (внешность,
характер)
Межличностные отношения.
Глаголы состояния
Определение характера человека по его
внешности
Личное письмо другу
Раздел 2. Мой дом. (10 ч.)
Школа выживания
Прошедшее простое и продолженное
время, used to/would
Город и сельская местность
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Шедевры Антонио Гауди.
Сравнительное описание мест
Артикли, притяжательные местоимения
и прилагательные
Живая сила фен-шуй
Статья о знаменитом здании. Здания
Екатеринбурга
Обобщение. Эко регионы России
Конторольная работа №1 по темам:
«Профессия» и «Мой дом»
Анализ контрольной работы и работа
над ошибками
Раздел 3. Образование (7ч.)
Виртуальные путешествия
Настоящее совершенное простое и
продолженное время
Школьное образование
Типичные проблемы подростков в
школе
Настоящее совершенное и прошедшее
простое время
Методика обучения “Spaced learning”
Личное письмо другу
Раздел 4. Наука и технологии (10 ч.)
История научных открытий

К.р.№1

03.10-08.10
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26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

Прошедшее простое совершенное и
длительное время
Наука и компьютерные технологии
Полезные изобретения и научные
открытия
Новые технологические проекты на
Урале
Сравнительная и превосходная степени
имен прилагательных
Плюсы и минусы современных
технологий
Написание эссе
Гарвардский университет. Образование
на Урале
Контрольная работа №2 по темам
«Образование» и «Наука и технологии»
Анализ контрольной работы и работа
над ошибками
Раздел 5. Путешествия (7 ч.)
Пешеходные экскурсии по Лондону
Способы выражения будущего времени
Достопримечательности, гостиницы,
транспорт. Достопримечательности
Екатеринбурга.
Путешествие по Австралии.

К.р.№2

21.11-26.11
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39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

Гостеприимство
Придаточные предложения времени;
разделительные вопросы;
вопросительные предложения в
косвенной речи
Транспорт будущего
Официальное письмо в молодежный
лагерь
Раздел 6. Серьезные развлечения
(10ч.)
Краткие аннотации к книгам
Косвенная речь
Культурные мероприятия
Премия Тернера. Интервьюирование
Глаголы, вводящие косвенную речь
Конторольная работа № 3 по темам:
«Путешествия» и «Серьезные
развлечения»
Анализ контрольной работы и работа
над ошибками
Литература, кино, театр
Рассказ
Русское изобразительное искусство
разных эпох.
Раздел 7. Включай и настраивай (7ч.)

К.р. №3

26.12-31.12
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

Революция СМИ
Страдательный залог
СМИ и информационные технологии
Коммуникационные технологии
Каузативные грамматические формы
Телевизионные развлекательные
программы
Отзыв на фильм для журнала
Раздел 8. Мир спорта (10 ч.)
Экстремальные виды спорта
Условные предложения 0-2 типов
Спорт и активный отдых
Шахматы как спорт
Союзы условных придаточных
предложений like и as
Спорт в моей жизни
Статья о хобби
Повторение. Важность физического
развития
Контрольная работа №4 по темам
«Включай и настраивай» и «Мир
спорта»
Анализ контрольной работы и работа
над ошибками
Раздел 9. Этот странный,

К.р. №4

13.02-18.02
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69.
70.
71.
72.
73
74
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83
84

85.

удивительный мир (7 ч.)
Подводный мир
Модальные глаголы
Окружающая среда. Экология на Урале
Погода. Экологическое поведение
Условные предложения 3 типа
Погодные аномалии
Официальное письмо в газету
Раздел 10. Пища для размышления
(10 ч.)
Здоровое питание
Относительные придаточные
предложения
Еда и напитки
Организация вечеринки
Нереальные условные предложения с I
wish, if only
Фастфуд
Ответ на письмо подростка
Повторение. Экологически чистые
страны мира
Контрольная работа № 5 по темам:
«Этот странный, удивительный мир» и
«Пища для размышления»
Анализ контрольной работы и работа

К.р.№5

03.04- 08.04
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86.
87.
88.
89.
90
91
92.
93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.
100

над ошибками
Раздел 11. Исчезнувшие бесследно
(7 ч.)
Исчезновения людей: преступления или
мистика?
Перфектный инфинитив
Люди и преступления
Преступность и закон
Инфинитив и герундий
Паронормальные явления
Рассказ о мистическом явлении
Раздел 12. Большой транжира (10ч.)
Потребительство как зависимость
Исчисляемые и неисчисляемые
существительные. Употребление
so/such; so many/so much; too/enough
Одежда и аксессуары. Деньги и шопинг.
Употребление both…and, neither…nor,
each, every, all, none
Онлайн магазины
Письмо-заявление о приеме на работу
Повторение. Проблема насилия среди
молодежи.
Контрольная работа №6 по темам:
«Исчезнувшие бесследно» и «Большой

К.р. №6

15.05-20.05
12

101
102

транжира»
Анализ контрольной работы и работа
над ошибками
Наука и раскрытие преступлений
Итого:
Контрольных мероприятий:
Практических работ:
Лабораторных работ:

102
6
0
0

(Национально-региональный компонент дается курсивом)
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СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
№
уро
ка

Тема урока
Реализуемое содержание ФК ГОС

1
2
3
4.
5.
6.
7.

Раздел 1. Профессии. (7ч.)
Выбор профессии
Настоящее простое и настоящее продолженное время
Описание человека (внешность, характер)
Межличностные отношения.
Глаголы состояния
Определение характера человека по его внешности
Личное письмо другу

8.

Раздел 2. Мой дом. (10 ч.)
Школа выживания

Современный мир профессий. Планы на будущее,
проблема выбора профессии. Социально-бытовая сфера.
Межличностные отношения.
Дальнейшее развитие просмотрового и изучающего чтения.
Расширение
объема
продуктивного
и
рецептивного
лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы.
Систематизация изученного грамматического материала.
Аудирование: развитие относительно полного понимания
высказываний собеседника в наиболее распространенных
стандартных
ситуациях
повседневного
общения.
Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на
знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться
за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Развитие умений писать личное письмо.
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний.
Совершенствование умений пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании.
Совершенствование умений пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании
Жизнь в городе и сельской местности. Социально-бытовая
сфера. Повседневная жизнь, быт, семья.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Прошедшее простое и продолженное время, used
to/would
Город и сельская местность
Шедевры Антонио Гауди. Сравнительное описание
мест
Артикли, притяжательные местоимения и
прилагательные
Живая сила фен-шуй
Статья о знаменитом здании. Здания Екатеринбурга
Обобщение. Эко регионы России
Конторольная работа №1 по темам: «Профессия» и
«Мой дом»
Анализ контрольной работы и работа над ошибками

Раздел 3. Образование (7ч.)
Виртуальные путешествия
Настоящее совершенное простое и продолженное
время

Дальнейшее развитие изучающего чтения - с целью полного и
точного понимания информации прагматических текстов.
Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее
важную информацию по теме или проблеме.
Развитие умений выделять основные факты, извлекать
необходимую или интересующую формацию; определять свое
отношение к прочитанному.
Дальнейшее развитие понимания на слух содержания
аутентичных аудиотекстов. Развитие умений отделять главную
информацию от второстепенной.
Развитие умений составлять план письменного сообщения, в
том числе на основе выписок из текста.
Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно
к
новому
языковому
материалу.
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу
Расширение
объема
продуктивного
и
рецептивного
лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а
также оценочной лексики.
Расширение объема значений изученных грамматических
явлений: видо-временных, форм глагола.
Систематизация изученного грамматического материала.
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на
сравнении фактов родной культуры и культуры стран
изучаемого языка.
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний
Учебно-трудовая сфера. Страна(страны) изучаемого языка,
их культурные особенности. Молодежь в современном
обществе.
Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на
15

20.
21.
22.
23.
24.

Школьное образование
Типичные проблемы подростков в школе
Настоящее совершенное и прошедшее простое время
Методика обучения “Spaced learning”
Личное письмо другу

знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться
за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию
партнера,
свое
мнение
по
обсуждаемой
теме.
Развитие умений рассуждать о фактах или событиях, приводя
примеры, аргументы, делая выводы.
Расширение
объема
продуктивного
и
рецептивного
лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы, отражающие
особенности культуры стран(ы) изучаемого языка.
Расширение объема значений изученных грамматических
явлений.
Развитие соответствующих грамматических навыков
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на
сравнении фактов родной культуры и культуры стран
изучаемого языка.
Дальнейшее развитие относительно полного понимания
высказываний собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний.
Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно
к
новому
языковому
материалу.
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.

25.
26.
27.
28.

Раздел 4. Наука и технологии (10 ч.)
История научных открытий
Прошедшее простое совершенное и длительное время
Наука и компьютерные технологии
Полезные изобретения и научные открытия

Научно-технический прогресс .
Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на
знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться
за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию
партнера,
свое
мнение
по
обсуждаемой
теме.
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34.

Сравнительная и превосходная степени имен
прилагательных
Плюсы и минусы современных технологий
Написание эссе
Гарвардский университет
Контрольная работа №2 по темам «Образование» и
«Наука и технологии»
Анализ контрольной работы и работа над ошибками

Совершенствование владения разными видами монолога,
включая высказывания в связи с увиденным или прочитанным.
Развитие умений отделять главную информацию от
второстепенной; выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую или интересующую формацию.
Развитие ознакомительного чтения - с целью понимания
основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из
произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно-познавательного характера;
Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно
к
новому
языковому
материалу.
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.
Расширение
объема
продуктивного
и
рецептивного
лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы, отражающие
особенности культуры стран(ы) изучаемого языка.
Расширение объема значений изученных грамматических
явлений.
Развитие соответствующих грамматических навыков
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний.

35.
36.
37.
38.

Раздел 5. Путешествия (7 ч.)
Пешеходные экскурсии по Лондону
Способы выражения будущего времени
Достопримечательности, гостиницы, транспорт
Путешествие по Австралии. Гостеприимство

Социально-культурная сфера. Страна(страны) изучаемого
языка,
их
культурные
особенности,
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за
рубежом
Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на
знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться

29.
30.
31.
32.
33.
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40.
41.

Придаточные предложения времени; разделительные
вопросы; вопросительные предложения в косвенной
речи
Транспорт будущего
Официальное письмо в молодежный лагерь

42.
43.
44.
45.
46.
47
48.
49.

Раздел 6. Серьезные развлечения (10ч.)
Краткие аннотации к книгам
Косвенная речь
Культурные мероприятия
Премия Тернера. Интервьюирование
Глаголы, вводящие косвенную речь
Литература, кино, театр
Рассказ
Русское изобразительное искусство разных эпох.

39.

за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию
партнера,
свое
мнение
по
обсуждаемой
теме.
Дальнейшее развитие понимания на слух содержания
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и
длительности звучания.
Дальнейшее развитие ознакомительного чтения - с целью
понимания основного содержания сообщений, репортажей,
отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
Совершенствование умений пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
прогнозировать содержание текста по заголовку или началу
текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания
текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе
устно-речевого
общения.
Развитие умений расспрашивать в письме о новостях и
сообщать их; рассказывать об отдельных фактах или событиях
Систематизация изученного грамматического материала
Социально-культурная сфера. Досуг молодежи.
Развитие умений описывать особенности жизни и культуры
своей страны.
Развитие умений отделять главную информацию от
второстепенной; выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую или интересующую формацию.
Развитие умений предвосхищать возможные события или
факты; раскрывать причинно-следственные связи между
фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую или
интересующую формацию; определять свое отношение к
прочитанному.
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51

Повторение
Конторольная работа № 3 по темам: «Путешествия» и
«Серьезные развлечения»
Анализ контрольной работы и работа над ошибками

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58

Раздел 7. Включай и настраивай (7ч.)
Революция СМИ
Страдательный залог
СМИ и информационные технологии
Коммуникационные технологии
Каузативные грамматические формы
Телевизионные развлекательные программы
Отзыв на фильм для журнала

50.

Развитие умений рассказывать об отдельных фактах или
событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
Развитие
соответствующих
лексических
навыков.
Согласование времен.
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с
приемами
самостоятельного
приобретения
знаний:
использовать двуязычный и одноязычный словари и другую
справочную литературу.
Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном
обществе.
Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на
знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться
за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию
партнера,
свое
мнение
по
обсуждаемой
теме.
Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее
важную информацию по теме или проблеме; кратко передавать
содержание полученной информации.
Развитие понимания основного содержания несложных аудиои видеотекстов монологического и диалогического характера теле- и радиопередач на актуальные темы.
Развитие ознакомительного чтения - с целью понимания
основного содержания сообщений, репортажей.
Развитие умений составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения.
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми
словообразовательными
моделями,
интернациональной
лексикой.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Раздел 8. Мир спорта (10 ч.)
Экстремальные виды спорта
Условные предложения 0-2 типов
Спорт и активный отдых
Шахматы как спорт
Союзы условных придаточных предложений like и as
Спорт в моей жизни
Статья о хобби
Повторение. Важность физического развития
Контрольная работа №4 по темам «Включай и
настраивай» и «Мир спорта»
Анализ контрольной работы и работа над ошибками

Расширение объема значений изученных грамматических
явлений: неопределенно-личных форм глагола, форм условного
наклоненияю
Совершенствование умений пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании.
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний.
Здоровье
и
забота
о
нем.
Досуг молодежи.
Развитие изучающего чтения - с целью полного и точного
понимания информации прагматических текстов (инструкций,
рецептов, статистических данных.
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе
новой тематики и расширения ситуаций официального и
неофициального
общения.
Совершенствование владения разными видами монолога,
включая высказывания в связи с увиденным или прочитанным,
сообщения (в том числе при работе над проектом).
Дальнейшее развитие понимания основного содержания
несложных аудио- и видеотекстов монологического и
диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные
темы. Развитие умений делать сообщения, содержащие
наиболее важную информацию по теме или проблеме; кратко
передавать содержание полученной информации.
. Расширение объема продуктивного и рецептивного
лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.
Расширение объема значений изученных грамматических
явлений: видо-временных форм глагола, форм условного
20

69.
70.
71.
72.
73
74
75.

Раздел 9. Этот странный, удивительный мир (7 ч.)
Подводный мир
Модальные глаголы
Окружающая среда. Экология на Урале
Погода. Экологическое поведение
Условные предложения 3 типа
Погодные аномалии
Официальное письмо в газету

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Раздел 10. Пища для размышления (10 ч.)
Здоровое питание
Относительные придаточные предложения
Еда и напитки
Организация вечеринки
Нереальные условные предложения с I wish, if only
Фастфуд
Ответ на письмо подростка

наклонения. Систематизация изученного грамматического
материала.
Совершенствование умений пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании.
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний.
Природа и экология.
Развитие умений кратко передавать содержание полученной
информации. Дальнейшее развитие относительно полного
понимания
высказываний
собеседника
в
наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного
общения. Дальнейшее развитие ознакомительного чтения - с
целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного
характера. Развитие умений выражать свои суждения и чувства.
Расширение
объема
продуктивного
и
рецептивного
лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а
также оценочной лексики
Расширение объема значений изученных грамматических
явлений..
Здоровье и забота о нем.
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе
новой тематики и расширения ситуаций официального и
неофициального общения.
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной
степенью полноты и точности) высказываний собеседников в
процессе общения, содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- выборочного понимания необходимой информации в
прагматических текстах (рекламе, объявлениях).
Дальнейшее развитие изучающего чтения - с целью полного и
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83
84
85.

86.
87.
88.
89.

Повторение. Экологически чистые страны мира
Контрольная работа № 5 по темам: «Этот странный,
удивительный мир» и «Пища для размышления»
Анализ контрольной работы и работа над ошибками

Раздел 11. Исчезнувшие бесследно(7 ч.)
Исчезновения людей: преступления или мистика?
Перфектный инфинитив
Люди и преступления
Преступность и закон

точного понимания информации прагматических текстов
(инструкций, рецептов, статистических данных).
Развитие умений составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения, в том числе на основе выписок из
текста. Расширение объема значений форм условного
наклонения.
Систематизация изученного грамматического материала.
Совершенствование умений пользоваться языковой
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании.
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний.

и

Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения.
Развитие просмотрового или поискового чтения - с целью
выборочного понимания необходимой или интересующей
информации из текста статьи, проспекта.
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе
новой тематики и расширения ситуаций официального и
неофициального общения.
Рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и
культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка.
Развитие умений отделять главную информацию от
второстепенной; выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую или интересующую формацию.
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на
сравнении фактов родной культуры и культуры стран
изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой
тематики и проблематики речевого общения, в том числе
межпредметного характера.
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90.
91
92

Инфинитив и герундий
Паронормальные явления
Рассказ о мистическом явлении

Раздел 12. Большой транжира (10ч.)
93. Потребительство как зависимость
94. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Употребление so/such; so many/so much; too/enough
95. Одежда и аксессуары. Деньги и шопинг.
96. Употребление both…and, neither…nor, each, every, all,
none
97. Онлайн магазины
98. Письмо-заявление о приеме на работу
99. Повторение. Проблема насилия среди молодежи.
100 Контрольная работа №6 по темам: «Исчезнувшие
бесследно» и «Большой транжира»
101 Анализ контрольной работы и работа над ошибками
102 Наука и раскрытие преступлений

Игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного содержания текста
Расширение объема продуктивного и рецептивного
лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы.
Расширение объема значений изученных грамматических
явлений.
Социально-бытовая сфера. Молодежь в современном
обществе.
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе
новой тематики и расширения ситуаций официального и
неофициального
общения.
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной
степенью полноты и точности) высказываний собеседников в
процессе общения, содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- выборочного понимания необходимой информации в
прагматических
текстах
(рекламе,
объявлениях);
Дальнейшее развитие изучающего чтения - с целью полного и
точного понимания информации прагматических текстов
(инструкций, рецептов, статистических данных).
Совершенствование умений пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
прогнозировать содержание текста по заголовку или началу
текста.
Развитие умений заполнять анкеты, формуляры различного
вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране
(странах) изучаемого языка (автобиография или резюме).
Расширение объема значений изученных грамматических
явлений.
Совершенствование умений пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании.
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с
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приемами самостоятельного приобретения знаний.
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1.

Печатные пособия

1.1 Англо-русский русско-английский словарь / под ред. Л.П. Поповой. – М.: АСТ, 2006
1.2 Набор карт : Российская Федерация, Великобритания, США, Канада, Австралия
1.3 Основная грамматика английского языка. Комплект грамматических таблиц. Английский язык. Учебное
пособие. «Интерсигнал» СП, 1997
2. Экранно-звуковые пособия
2.1 Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради Ю.А. Комарововй, И.В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж.
Вассилакиса «Английский язык. 10 класс. Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, , И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж.
Вассилакис– М.: ООО «»Русское слово-учебник»: Макмиллан, 2014
2.2. Электронное приложение к книге для учителя Ю.А. Комарововй, И.В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж.
Вассилакиса «Английский язык. 10 класс. Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, , И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж.
Вассилакис – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник»: Макмиллан, 2013
2.3 Видеокурс «Окно в Британию» / Ричард Макэндрю. – Окфорд Юниверсити Пресс, 1998
2.4 Интерактивный словарь. Bridge to English. Думай и говори по-английски. ООО «Языковой Бизнес-Центр
«Интенс», 2009
2.5 Интерактивный словарь Wordwise Dictionary, Pearson Education Limited, 2003
2.6 Интерактивный словарь Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan Publishers Limited,
2007
2.7. Видеокурс «Окно в Британию» Oxford University Press, 1997
2.8 Компьютерный курс к УМК Steve Tailor-Knowles. LaserB1+ Macmillan Publishers Limited, 2012
3. Технические средства обучения
3.1 CD-/DVD-/MP3-проигрыватели.
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3.2 Компьютеры с колонками
3.3 Принтеры
3.4 Интерактивные доски (в некоторых кабинетах)
3.5. Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.
3.6 Стенды для размещения творческих работ учащихся.
3.7.Стеллажи
3.8 Столы учительские с тумбой.
3.9 Ученические столы с комплектом стульев.
4.0. Мультимедийный проектор
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен:
Знать/ понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения: досуг, путешествие,
профессии, проблемы молодежи, образование, технологии, жизнь в городе и деревне, еда и здоровье, экологические
проблемы и соответствующими ситуациям общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме: условные предложения I-III и смешанного
типов, разные типы придаточных предложений; цели, причины, результата, уступки и определительные придаточные,
а также модальные глаголы и их эквиваленты, различные инфинитивные и герундиальные конструкции, инверсия в
порядке слов, усилительные обороты;
- в области словообразования понимать значение новых префиксов и аффиксов: - para-, - pre-, multi-, -re-, -proof -,
используемых в научной лексике;
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения
о странах изучаемого языка, их науке, культуре, исторических и современных реалиях, выдающихся исторических
деятелях, известных культурно исторических достопримечательностях, взаимоотношениях с нашей страной, языковые
средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом
партнера.
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 или
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять
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социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 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 аудиои 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 или 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.
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.
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