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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе  

учебной программы курса английского языка «Английский язык» » для 10 и 11 классов 

общеобразовательных организаций. Углублённый уровень. Авторы Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова,   Изд-во «Русское слово», 2021 г., Москва.  

Программа предмета «Английский язык» рассчитана на 2 года. Общее количество 

часов на уровне среднего общего образования составляет 207 часов со следующим распре-

делением часов по классам: 10 класс – 105 часов;  11 класс – 102 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

            ФГОС среднего основного общего образования устанавливает требования к резуль-

татам освоения учебного предмета: 

– личностным; – метапредметным; – предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Английский язык». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные Метапредметные 

-стремление занимать активную позицию 

в жизни; развитие эстетических чувств;    --

умение работать в паре/ группе; 

-умение оказывать поддержку и помощь; 

-умение вести обсуждение; 

-ответственное отношение к образованию и 

самообразованию, умение проявлять 

дисциплинированность и целеустремлён-

ность; 

- умение самостоятельного выделения и 

формулирования познавательной задачи; 

- умение поиска и выделения необходимой 

информации; 

-умение находить и корректировать свои 

ошибки, уверенность в себе и своих силах; 

-стремление занимать активную позицию в 

жизни; 

-стремление к активному познанию окру- 

жающего мира; 

—формирование уважения к русскому язы-

ку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся ос-новой россий-

ской идентичности и глав- 

ным фактором национального самоопреде-

ления; 

—воспитание уважения к культуре, язы-

кам, традициям и обычаям народов, про-

-умение рационально планировать свой 

учебный труд и отдых;                                                     

-умение работать в соответствии с наме- 

ченным планом;  

-умение анализировать, обобщать и клас-

сифицировать грамматические явления по 

различным признакам на английском и 

родном языках; 

-умение использовать адекватные лекси- 

ческие средства для аргументации своей 

точки зрения; 

- умение сосредоточиться на выполнении 

речевых действий; 

-умение самостоятельного построения пи-

сьменного речевого высказывания (опре- 

делённого жанра) на английском языке; 

-умение сравнивать результаты своих по-

шаговых действий с заданным эталоном- 

образцом; 

-умение контролировать результат своей 

деятельности в сотрудничестве с педаго-гом 

и сверстниками; 

-адекватно воспринимать оценки учителя и 

сверстников; 

-осмысление цели чтения, выбор вида чте- 

ния в зависимости от коммуникативной за-

дачи; 



живающих в Российской Федерации; 

—признание неотчуждаемости основных 

прав и свобод человека, которые принад-

лежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и сво-

бод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина со-

гласно общепризнанным принципам и нор-

мам международного права и в соот- 

ветствии с Конституцией Российской Феде-

рации правовая и политическая гра- 

мотность; 

—мировоззрение, соответствующее сов-

ременному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанное на диа-

логе культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места  в поликультурном мире;                                           

 —осознанный выбор будущей профессии 

как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

— готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, об- 

щественных, государственных, общенаци-

ональных проблем; 

— потребность трудиться, уважение к тру-

ду и людям труда, трудовым достиже-ниям, 

добросовестное, ответственное и творче-

ское отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

— готовность к самообслуживанию, вклю-

чая обучение и выполнение домашних обя-

занностей.                                                        

— готовность и способность к образова-

нию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

— физическое, эмоционально- психологи-

ческое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организа-

ции, ощущение детьми безопасности и пси-

-определение основной и второстепенной 

информации;                                         

-формулирование проблемы и главной идеи 

текста; 

- умение работать в соответствии с наме-

ченным планом; 

-умение анализировать, обобщать и клас-

сифицировать грамматические явления по 

различным признакам на английском и род-

ном  языках; 

-умение использовать адекватные лекси- 

ческие средства для аргументации своей 

точки зрения; 

- умение сосредоточиться на выполнении 

речевых действий; 

 — умение использовать различные моде-

льно- схематические средства для предст-

авления выявленных в информационных 

источниках противоречий; 

— навыки  искать и находить обобщённые 

способы решения задач; 

—умение  приводить критические аргу-

менты как в отношении собственного суж-

дения, так и в отношении действий и суж-

дений другого; 

— умение выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправлен-

ный  поиск возможности широкого пере-

носа средств и способов действия; 

-умение сравнивать результаты своих по- 

шаговых действий с заданным эталоном-

образцом;  

-умение контролировать результат своей 

деятельности в сотрудничестве с педаго-гом 

и сверстниками; 

- адекватно воспринимать оценки учите- ля 

и сверстников;                                                                                                                                   

 

 

 

  

 

 



хологического комфорта, информаци-онной 

безопасности.  

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Коммуникативные умения.                                                                                             

Выпускник  на углублённом уровне овладеет следующими коммуникативными умениями: 

Говорение: диалогическая речь 

* справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 

* кратко комментировать точку зрения другого человека; 

* проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо ин-

формации; 

* уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информа-

цию; 

* выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразли-

чие), используя лексические средства языка. 

Говорение: монологическая речь 

* резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

* обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

* сравнивать и противопоставлять альтернативы; 

* чётко формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположе-

ния и возможные последствия; 

*высказывать свою точку зрения в длительных дискуссиях на широкий спектр тем, под-

держивая её аргументами и пояснениями; 

* комментировать точку зрения собеседника в дискуссиях на широкий спектр тем, приводя 

аргументы за и против; 

* строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

 Аудирование 

* понимать простую техническую информацию; 

* понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру; 

* следить за основными моментами дискуссии, при условии, что всё произносится на лите-

ратурном языке; 

* понимать в полной мере несложные звучащие аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера, характеризующиеся чётким, нормативным произношением, в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

* читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов; 

* уверенно обмениваться накопленной фактической информацией на основе прочитанного 

текста; 

* проверять и подтверждать имеющуюся информацию на основе прочитанного текста. 

Письмо 

* писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 



* делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и чёткую структуру 

в рамках изученной тематики; 

* письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры; 

* свободно выражать своё мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

* строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Ученик на углублённом уровне получит возможность овладеть следующими коммуника-

тивными умениями: 

Говорение: диалогическая речь 

* бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; 

* общаться без подготовки в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

* аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника; 

* беседовать на общие темы, принимая живое участие в разговоре даже при наличии внеш-

них шумовых помех. 

Говорение: монологическая речь 

* делать чёткие высказывания по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы, разви-

вая отдельные положения и заканчивая подходящим выводом; 

* пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы раз-

личных вариантов; 

* делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

*следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств на литературном 

языке; 

* понимать разговорную речь в пределах литературной нормы на знакомые и незнакомые 

темы. 

Чтение 

* понимать во всех подробностях сложные тексты, используя элементы анализа текста; 

* определять временную и причинно- следственную взаимосвязь событий; 

* прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

* о*отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

* писать чёткие, хорошо структурированные тексты по сложной тематике. 

 Выпускник на углублённом уровне овладеет следующими речевыми навыками: 

Фонетическая сторона речи 

* произносить звуки английского языка с чётким, естественным произношением, не допус-

кая ярко выраженного акцента; 

* чётко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

* в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев; 

* создавать связные, понятные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, а так-

же правила организации абзацев. 

Лексическая сторона речи 

* узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические едини-



цы, обслуживающие ситуации в рамках предметного содержания речи; 

* использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в соот-

ветствии со стилем речи; 

* узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Сollocations); 

* распознавать и употреблять в речи различные фразы- клише для участия в разговорах в 

различных ситуациях, в том числе официальных и неофициальных; 

* использовать для пересказа различные глаголы речи (Reporting verbs: he was asked to...; he 

ordered them to...). 

Грамматическая сторона речи 

* употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

* использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

* употреблять в речи все формы страдательного залога; 

* употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

* использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

* использовать в речи местоимения one и ones; 

* использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимени-

ем; 

* употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

* употреблять в речи инверсионные конструкции; 

* употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed conditionals); 

* употреблять в речи эллиптические структуры; 

* использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значе-

ние (intesifiers, modifiers); 

* употреблять в речи формы действительного залога времён future perfect и future 

continuous; 

* употреблять в речи времена past perfect и past perfect continuous; 

* использовать в речи причастные и деепричастные обороты (Participle clauses); 

* употреблять в речи времена past perfect и past perfect continuous; 

* использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 Выпускник на углублённом уровне получит возможность овладеть следующими рече-

выми навыками: 

Фонетическая сторона речи 

* передавать нюансы с помощью соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

* создавать письменные высказывания с чёткой, понятной графической организацией без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

* узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики; 

* использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

* узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 



* использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

* распознавать в речи и использовать предложения с as if / as though; 

* распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

it / I’d rather you talked to her / You’d better...); 

* использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундиями и инфинитивами, 

включая сложные случаи; 

* использовать в речи широкий спектр придаточных предложений; 

* использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen... / Barely 

did I hear what he was saying...). 

 

2. Содержание программы по английскому языку 

11 класс / 102 часа 

 

Раздел 1. FASHION – МОДА    (11 часов) 

Люди и одежда. Что говорят вещи о своих хозяевах. Present Simple, Present Continuous. Past 

Simple, Past Continuous, used to and would. Покупка одежды. Молодежные субкультуры се-

годня. Написание электронного письма. 

Раздел 2. THE MEDIA – СМИ    (17 часов)                                 

СМИ. Каждый может стать знаменитым. Present Perfect and Past Perfect in use. Недавние со-

бытия. Развивающиеся формы коммуникации. Онлайн- СМИ. Желтая пресса. Герундий и 

инфинитив. Посещение музеев. Лексика.  Задания типа ЕГЭ. Грамматика. 

Раздел 3. JUSTICE – ПРАВОСУДИЕ       (20 часов) 

Правосудие. Убийство сошло с рук... Модальные глаголы. Kлассическая музыка возмущает 

жителей. Критика чьих-то действий. Гражданство. Государственная система Великобри-

тании: суды Англии и Уэльса. Радиопрограмма «Избавимся от ножей». Акценты и диск-

риминация. Является ли тюрьма решением для подростков-правонарушителей Тот, кто не 

предотвращает преступление, когда может, поощряет его. Дискриминация других людей. 

Раздел 4. HEALTH  –  ЗДОРОВЬЕ   (10 часов) 

 Симптомы болезни. Более здоровое завтра? Пассивный залог. Разговор о несчастном слу-

чае. Восстановление организма. Наука сегодня: спасение жизней. Фразовые глаголы. Плю-

сы и минусы косметической хирургии. Должны ли больные люди платить больше налогов. 

Генетическое тестирование - это хорошо. 

Раздел 5. SHOPPING  -  ПОКУПКИ       (11 часов)                           

Покупки. Покупать или не покупать? Условные предложения первого, второго, третьего  

типов. Словообразование: суффиксы существительных. Выражаем сожаление. Экономи-

ческая терминология. Фразовые глаголы. Слушаем интервью о брендовых компаниях. По-

дать жалобу на продукт, услугу. Это ваше право, так что жалуйтесь! Подростковые СМИ 

«стонут».     

            Раздел 6. TRAVEL - ПУТЕШЕСТВИЕ     (13 часов) 

Когда музыка заканчивается... Косвенная речь. Противоречия. Записки путешественника. 

Культурный шок и его последствия. Академический отпуск.  Предпочтения путешествен-

ников. Написание эссе – мое мнение по тексту.                

            Раздел 7. JOBS  -  ВЫБОР ПРОФЕССИИ   (20 часов) 

Выбор профессии. Что выбрать: получать удовольствие от работы или зарабатывать много 

денег. Работа твоей мечты. Получение работы - это психологический аспект. Лучшая в ми-



ре работа. Работать или учиться после школы? Уезжать из родного города или нет? Плюсы 

и минусы. Изучение правил написания формального письма. Лексика. Грамматика. Чтение. 

Письмо. Говорение. Аудирование. Задания типа ЕГЭ. 

  

 



3. Календарно-тематическое планирование по английскому языку, 11 класс (102 часа) 
 №

  
  
 у

р
о
к

а
 Тема  урока 

 

Основные задачи 

урока 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

Д
а
т
а

 п
о
 

п
л

а
н

у
 

Лексика 

 

Граммати-

ка 

 

Говорение Чтение Аудиро-

вание 

Письмо 

1 полугодие                                                                       “FASHION” – «МОДА»  (11 часов) 

1     Люди и одежда. Актуализация лексики 

по теме, введение но-

вой лексики. Прогно-

зирование содержания 

текста по заголовку. 

Skimpy, 

flashy, laid-

back,brightly

-coloured, 

sporty, trendy 

extrovert 

Present Sim-

ple 

с.6 у.2,3        

2 Что говорят вещи о 

своих хозяевах. 

Развитие навыков 

просмотрового и изу-

чающего чтения    

   с.7 у.7     

3 Граммати-

ка(повторение): про-

стое настоящее и 

настоящее продол-

женное. 

Развитие грамматиче-

ских навыков 

 Present Sim-

ple, Present 

Continuous 

    С.12  

4 Покупка одежды Развитие навыков 

восприятия текста на 

слух, чтение и  драма-

тизация диалога  

 

    С.9 у.10    

5 Грамматика:  Про-

шедшее простое в 

сравнении с про-

шедшим длитель-

ным 

  Past Simple, 

Past Contin-

uous, used to 

and would 

    С.12  



 

6 Входной контроль. Контроль навыков 

чтения, письма, ауди-

рования, лексико-

грамматических 

навыков. 

        

7 Молодежные суб-

культуры сегодня. 

Чтение текста с пол-

ным пониманием со-

держания 

   С. 10 у.5 С.10 у.6 С.10 у.2   

8 Грамматика: Буду-

щее время. 

Выполнение грамма-

тических упражнений.   

 will and be 

going to, Fu-

ture Continu-

ous, Future 

Perfect 

      

9 Написание элек-

тронного письма. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

С.12 - 13     С.11   

10 Подготовка к прове-

рочной работе. 

Тренировка навыков 

письма, граммат. 

        

11 Проверочная работа 

по 1 разделу. 

Контроль  лексиче-

ских и грамматиче-

ских навыков.  

     С.86   

“THE MEDIA” – «СМИ»  (17 часов) 

12 СМИ Актуализация лексики 

по теме, введение но-

вой лексики. 

Chat shows, 

tabloids, 

news bulle-

tin, web 

page, pod-

casts. broad-

sheets 

  c.14 у.1,2     

13 Каждый может стать 

знаменитым. 

Развитие навыков 

чтения с полным по-

ниманием содержа-

ния. 

  С. 15 у. 6 С. 15 у. 5     

14 Грамматика: Present 

Perfect and Past Per-

fect in use. 

Тренировка грамма-

тических навыков. 

 С.16 у.1,2,3     С.17 

у.7 

 



15 Поговорим о недав-

них событиях. 

Развитие навыков 

аудирования, диало-

гической речи. 

С.25      С.25  

16 Развивающиеся 

формы коммуника-

ции. 

Развитие навыков 

чтения и дискуссии. 

Current, 

breaking, 

press, head, 

flash, affairs, 

lines 

  С.18 у.6     

17 Онлайн- СМИ Развитие навыков 

аудирования., вопрос-

но-ответных  навыков. 

Rumour, 

hoax, 

sources, blog 

post, onlook-

er, spread 

  С.19 у.5 С.19 у.3,4    

18 Желтая пресса. Ознакомительное чте-

ние с извлечением 

полной информации с 

последующим обсуж-

дение текста.  

 

Dumb down, 

front page 

news, mass 

circulation, 

news agenda, 

bias, inspira-

tion, junk 

media 

   С.20 у.1,4    

19 Грамматика: герун-

дий и инфинитив. 

Развитие грамматиче-

ских  навыков, вы-

полнение грамматиче-

ских упражнений.  

 

 Stop+ gerund 

stop+to+infin

itive   re-

mem-

ber/forget+ge

rund  re-

mem-

ber/forget+to

+infinitive 

   С.21 у.2 c.25  

20 Посещение музеев. Развитие навыков го-

ворения -выражение 

предпочтений 

С.25  С.21 у.1,2,3 С.21 у.4     

21 Подготовка к напи-

санию повествова-

Чтение текста с извле-

чением нужной ин-

   С.22 у.1  С.22 у.3   



ния. формации. Сообщение 

в связи с прочитан-

ным текстом.   

 

22 Написание коротко-

го письма другу. 

Написание письма о 

захватывающем или 

удивительном собы-

тии.  

     С.22 у.4   

23 Лексика.  Задания 

типа ЕГЭ. Грамма-

тика. Задания типа 

ЕГЭ.  

 

Развитие лексических 

и грамматических 

навыков.             Вы-

полнение тренировоч-

ных упражнений фор-

мата ЕГЭ. 

 

С.132 С.132  

 

     

 №
  
  
 у

р
о

к
а
 Тема  урока 

 

Основные задачи 

урока 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

Д
а
т
а

 п
о
 

п
л

а
н

у
 

Лексика 

 

Граммати-

ка 

 

Говорение Чтение Аудиро-

вание 

Письмо 

 

24 Аудирование. Зада-

ния типа ЕГЭ. Чте-

ние. Задания типа 

ЕГЭ.  

 

Развитие навыков 

аудирования и чтения. 

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

   С.128 С.126    

25 Подготовка к прове-

рочной работе по 

УМК 

Тренировка навыков 

лексики, грамматики, 

письма. 

      С. 

24-

25 

 



26 Проверочная  работа 

по УМК 

  С.87 

у.1,2,3,4,5 

   С.87 у. 6   

27 Анализ ошибок. Вы-

полнение упражне-

ний. 

         

28 Обобщающее повто-

рение по 1-2 разде-

лам. 

         

“JUSTICE” – «ПРАВОСУДИЕ» ( 20 часов ) 

29 Правосудие. Введе-

ние новой лексики. 

Развитие лексических 

навыков. 

Murder, bur-

gle, mug, 

kidnap, steal, 

rob 

  С.26     

30 Убийство сошло с 

рук... 

 

Развитие навыков 

чтения с полным по-

ниманием прочитан-

ного, дискуссии. 

С. 26  С.27 у.3  С.27 у.3 С.26 

у.1,4 

  

31 Грамматика:  Мо-

дальные глаголы 
Развитие грамматиче-

ских навыков. 

С.37 Advice, obli-

gation, pro-

hibition, lack 

of obliga-

tion/necessity 

(present and 

past) 

   c.28 С.36  

32 Kлассическая 

музыка возмущает 

жителей. 

Прогнозирование со-

держания текста по 

заголовку; ознакоми-

тельное чтение. Вы-

полнение упражнений 

с подстановкой про-

пущенных слов.  

 

С.37   c.29 С.29 у.9    

33 Критика чьих-то Чтение диалога, отве-  You   С.20 у. 10    



действий. ты на вопросы, объяс-

нение новых слов. 

Выражение надежды и 

беспокойства. Вос-

приятие текста на 

слух и драматизация 

диалога. 

should(n’t) 

have+past 

participle 

34 Гражданство. Введе-

ние новой лексики. 

Развитие лексических 

навыков. 

Arrest, trial, 

court, judge, 

jury, state-

ment, sen-

tence, ver-

dict, fine  

    С.30 у.1   

35 Государственная си-

стема Великобри-

тании:суды Англии 

и Уэльса. 

Чтение текста с пол-

ным пониманием,  за-

полнение пропусков, 

аудирование текста и 

выражение своего от-

ношения.  

 

solicitors, 

offenders, 

defendants, 

Crown court, 

criminal 

court, Magis-

trates’ court, 

reckless driv-

ing  

 С.30 у.7      

36 Радиопрограмма 

«Избавимся от но-

жей». 

Использование изу-

чающего чтения с це-

лью полного понима-

ния информации. 

Аудирование  

 

Offence, stab, 

tough, symp-

tom, respect, 

shoplifting 

   c.31 y.4    

37 Грамматика: прила-

гательные с предло-

гами. 

Развитие грамматиче-

ских навыков. 

 Aware of, 

polite 

about/for/to. 

excited 

about, ready 

for, capable 

   С.32 

у.,21 

  



of, curious 

about, ad-

dicted to, 

guilty of, 

suitable for, 

jealous of, 

late for/with 

38 Акценты и дискри-

минация. 

Чтение текста с извле-

чением нужной ин-

формации. Сообщение 

в связи с прочитан-

ным текстом. 

Verb + of 

accuse some-

one, be 

guilty, con-

vict someone, 

 С.32 у.6   С.32 у.5 С.32 

эс-

се-

твое 

мне

ние 

 

39 Является ли тюрьма 

решением для под-

ростков-

правонарушителей. 

Развитие навыков де-

батов по заданной те-

ме. 

Verb + for 
arrest some-

one, imprison 

someone, fi-

ne someone 

 С.33 у.1,2,3      

40 Тот, кто не предот-

вращает преступле-

ние, когда может, 

поощряет его. 

Развитие навыков 

чтения и анализа тек-

ста. 

Cold-hearted, 

cool-headed, 

hard-hitting, 

plain-

speaking 

 С.34 у.2,3      

41 Дискриминация дру-

гих людей 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Public-

spirited, sin-

gle-minded 

    С.35 

у.4а 

c.35  

42 Лексико-

грамматический 

тест. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

      с.12,

25,          

37 

 

43 Контроль навыков 

письма. 

       По-

втор

.  

лек-

сику 

 

44 Контроль навыков          



аудирования. 

45 Контроль навыков 

чтения. 

         

46 Контроль навыков 

говорения. 

         

47 Лексика.  Задания 

типа ЕГЭ. Грамма-

тика. Задания типа 

ЕГЭ.  

 

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

    С.133    

48 Аудирование. Зада-

ния типа ЕГЭ. Чте-

ние. Задания типа 

ЕГЭ.  

 

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

    С.127 

С.129 

   

           2 полугодие                                                            «HEALTH” –  «ЗДОРОВЬЕ»   ( 10 часов ) 

49 Симптомы болезни. 

Введение новой лек-

сики. 

Развитие лексических 

навыков. 

A cough, a 

bit dizzy, a 

headache, 

food poison-

ing, a fever, a 

cold nause-

ous 

   С.38 

у.1а,2,3 

С.38 у.2 сло-

ва 

 

50 Более здоровое зав-

тра? 

Развитие навыков 

чтения с полным по-

ниманием содержа-

ния. 

Commission, 

crack, predic-

tion, affect, 

incurable 

   С.39 у.5  С.39  

51 Грамматика: Пас-

сивный залог 

Развитие грамматиче-

ских навыков. 

  С.40 у.1,2,3    С.35

с.48 

 

52 Разговор о несчаст-

ном случае. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Составление и драма-

  С.41 у.9   С.41 у.9   



тизация диалога. 

53 Восстановление ор-

ганизма. 

Составление текста, 

используя новую лек-

сику. 

Organ, cell, 

tissue, reject, 

transplant, 

regenerate, 

malignant 

С.42 у.1,2    С.42 

у.3а,в,4 

  

54 Наука сегодня: спа-

сение жизней 

Развитие навыков 

аудирования. 

Potential do-

nor, opting 

out, consent, 

dialysis 

   С.43 у.3,4    

55 Грамматика: Фразо-

вые глаголы. 

Развитие граммати-

ческих навыков. 

 Fight off, 

look after, 

come round, 

get over, pass 

out, pick up 

 С.44 у.4  С.44 у.2 С.44 

твое 

мне

ние 

 

56 Плюсы и минусы 

косметической хи-

рургии. 

Развитие навыков 

дискуссии на задан-

ную тему. 

Medical rea-

sons, psycho-

logical rea-

son, individ-

ual rights, 

personal 

needs 

  С.45 у.2  С.45 у.3 С.45 

со-

об-

ще-

ние  

 

57 Должны ли больные 

люди платить боль-

ше налогов. 

Развивать навыки чте-

ния с последующей 

дискуссией. 

  С.46 у.2,4 С.46 у.3,4 c.46    

58 Генетическое тести-

рование - это хоро-

шо. 

Развивать навыки 

написания эссе «за и 

против» 

   С.47 у.5в  С.47 

у.5а 

С.47  

                                                                                  “SHOPPING” -  «ПОКУПКИ»      ( 11 часов ) 

59 Покупки. Новая лек-

сика. 

Выполнение упраж-

нений с подстановкой 

пропущенных слов.  

 

Salary, used, 

borrow, wag-

es, barter, 

lend, window 

shopper, 

С.50 у.2.3 С.50 у.4    c.50  



shopaholic, 

bargain 

hunter, swap 

60 Покупать или не по-

купать?   

Прогнозирование со-

держания текста по 

заголовку; ознакоми-

тельное чтение. 

   С.51 у.4 С.51 у.5    

61 Грамматика:  Услов-

ные предложения 

первого, второго, 

третьего  типов.  

 

Выполнение грамма-

тических упражнений.   

 If+subject+Pr

esent Simple, 

+subject+futu

re Simple 

   С.52 

у.1,2.4 

С.53 

с.60 

 

62 Выражаем сожале-

ние. 

Чтение диалога, отве-

ты на вопросы, объяс-

нение новых слов  

Восприятие текста на 

слух и драматизация 

диалога.  

 

  С.53 

у.10,11,12 

 С.53 

у.6,8.9 

У.13авс   

63 Экономическая тер-

минология. Фразо-

вые глаголы.  

Чтение с извлечением 

полной  нужной ин-

формации. Составле-

ние диалога с исполь-

зованием новой лек-

сики 

  С.54 у.5  c.54    

64 Слушаем интервью о 

брендовых компани-

ях. 

Развитие навыков 

аудирования для по-

лучения конкретной 

информации. 

   С.53а c.55    

65 Грамматика: Слово-

образование: суф-

Развитие грамматиче-

ских навыков.  

 -ism, -ure,     

-ance, -ion,    

 С.56 у.5 

 

 С.56 

у.1,2 

С.61  



фиксы существи-

тельных. 

-ity,  

66 Подать жалобу на 

продукт, услугу. 

Развитие навыков мо-

нологической речи. 

 

 

 

 

 

 

 С.57 у.1,4   С.57 у.3 С.57  

№
  
  
 у

р
о
к

а
 Тема  урока 

 

Основные задачи 

урока 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

Д
а
т
а

 п
о
 

п
л

а
н

у
 

Лексика 

 

Граммати-

ка 

 

Говорение Чтение Аудиро-

вание 

Письмо 

67  Это ваше право, так 

что жалуйтесь!     

Ознакомительное 

чтение с извлечением 

полной информации с 

последующим обсуж-

дение текста. Написа-

ние короткой статьи. 

 С. 61      С.58 у.2,3  С.59 у.5 С.59   

68 Подростковые СМИ 

«стонут» 

Написание плана со-

держания текста. 

С. 61   С.59 у. 6  С.59   

69 Прогресс тест. Проверочная работа 

на основе контроль-

ных заданий к УМК 

        

«TRAVEL» - «ПУТЕШЕСТВИЕ»   ( 13 часов ) 

70 Когда музыка закан-

чивается... Введение 

новой лексики. 

Чтение текста с выбо-

ром определенной 

информации. Выска-

зывание на основе 

прочитанного.  

 

   С.63 у.2   С.62 

у.2,3 

  

71 Грамматика: Кос-

венная 

речь(повествователь

ные и вопроситель-

Выполнение грамма-

тических упражнений.  

 

  С.64 

у.1,2,3а,4 

   С.64 

у.2,5 

   



ные предложения) 

72  Противоречия.    Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

  С.65 у.10       

73  Записки путеше-

ственника. 

 

Чтение с извлечением 

интересующей ин-

формации. Работа со 

словарем.  

 

    С.66 у.8,9  С.66 у.7    

74 Культурный шок и 

его последствия. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

Работа со словарем.  

 

С. 67 у.1 У.6б  С. 67 у.2 С.67 у.4,5    

75 Академический от-

пуск. 

Чтение текста с пол-

ным пониманием, вы-

сказывание в связи с 

прочитанным. Ис-

пользование выраже-

ний согласия и несо-

гласия. 

С.68 у.1а, 

С.73 

Verb+preposi

tion 

      

76 Поговорим о пред-

почтениях в путеше-

ствиях. 

Аудирование с пони-

манием основно-го 

содержания текста. 

Высказывание на ос-

нове прочитанного. 

  c. 69 у.5  С. 69 у. 4    

77 Написание эссе – 

мое мнение по тек-

сту. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

С. 70 у. 1   С.70 

у.1авсde 

 С.71 у.9   

78 Прогресс тест. Проверочная работа 

на основе контроль-

ных заданий к УМК 

     С.91 у.1-

6. 

  

79 Лексика.  Задания 

типа ЕГЭ. 

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

        



80 Грамматика.  Зада-

ния типа ЕГЭ. 

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

        

81 Чтение. Задания ти-

па ЕГЭ.  

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

        

82 Аудирование. Зада-

ния типа ЕГЭ.   

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

        

                                                                                          « JOBS»  -  «ВЫБОР ПРОФЕССИИ» ( 20 часов) 

83 Выбор профессии. Прогнозирование со-

держания текста; чте-

ние с пониманием ос-

новного содержания 

текста, ответы на во-

просы.  

С. 74 у. 2   С. 75 у.4 

у.3а 

С. 75 у.4    

84 Что выбрать: полу-

чать удовольст-вие 

от работы или зара-

батывать много де-

нег. 

Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, 

выражение своего от-

ношения к прочитан-

ному. 

С.74 у.2  С.75 у.8 С. 75     

85 Грамматика: опреде-

ленные и неопреде-

ленные относитель-

ные предложения 

Выполнение грамма-

тических упражнений. 

 С. 104 №1,2 С.76 

у.1,1ав 

  С.76 

у.2а,в. 

С. 

84 

 

86 Работа твоей мечты. Составление диалога, 

используя относи-

тельные местоимения. 

 Предлоги с 

относитель- 

ными ме-

стоимения-

ми 

  С.77 у. 9 С.77 у.8   

87 Получение работы - 

это психологический 

аспект 

Развитие навыков 

чтения и устной речи. 

Характеристика про-

фессий. 

С. 78 у.1,2,3   С. 78 у.6     



88 Лучшая в мире рабо-

та. 

Аудирование с пони-

манием основного со-

держания текста. Вы-

полнение упражне-

ний на основе текста. 

С.79 у.1    С.79 

у.1,2,3,4 

   

89 Работать или учить-

ся после школы? 

Фразовые глаголы; 

чтение текста с пол-

ным пониманием, за-

полнение пропусков.   

С. 80 у.1    С.80 у.4 С. 80 

у.3а 

  

90 Уезжать из родного 

города или нет? 

Плюсы и минусы. 

Развитие навыков 

дискусии. 

  С. 81 у. 1  С.81 у. 4    

91 Изучение правил 

написания формаль-

ного письма. 

Анализ текста, изуче-

ние структуры фор-

мального письма, вы-

деление формальных 

слов и выражений. 

С.85   С.82 

у.1,2,3,4 

 С.83 

у.6а 

  

92 Написание формаль-

ного письма.  

Написание формаль-

ного письма по плану 

     С.83   

93 Прогресс тест. Проверочная работа 

на основе контроль-

ных заданий к УМК 

     С. 92   

94 Лексико-

грамматический 

тест. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

        

95 Контроль навыков 

письма. 

         

96 Контроль навыков 

аудирования. 

         

97 Контроль навыков 

чтения. 

         



98 Контроль навыков 

говорения. 

         

99 Лексика.  Задания 

типа ЕГЭ. 

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

        

100 Грамматика. Задания 

типа ЕГЭ. 

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ.  

        

101 Чтение. Задания ти-

па ЕГЭ. 

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

        

102 Аудирование. Зада-

ния типа ЕГЭ.   

Выполнение трениро-

вочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

        



4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля:  

 чтение; 

 письмо; 

 аудирование; 

 говорение 

 лексико-грамматический тест; 

 

Форма промежуточной аттестации по итогам года: лексико-грамматический тест. 

            Контрольно-измерительные материалы:  УМК «Английский язык»  11 класс                             

Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В. углубленный уровень: 

Раздел 1 – стр. 86    

Раздел 2 -  стр. 87 

Раздел 3 -  стр. 88                                                                                                                                                                   

Раздел 4 -  стр. 89 

Раздел 5 – стр. 90                                                                                                                                                                        

Раздел 6 – стр. 91 

Раздел 7 – стр. 92 
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