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I Пояснительная записка 

Настоящая программа  по английскому языку для 10-11 классов  средней 

общеобразовательной школы разработана  на  основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

иностранному языку  

 примерной  программы  основного общего  образования  по  иностранным  языкам  

(английский  язык) МО РФ 

 авторской программы «Программа курса по английскому языку 10-11 классы» 

Комаровой Ю.А 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования 

       II 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 

школьников, 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 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, 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 школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английского языка. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 



взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной  

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. 

          Цели ступени: 

Целью ступени является  обеспечение преемственности с подготовкой учащихся в 

основной школе. К моменту окончания основной школы 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 старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как 

инструмент общения и познания. В 8-9классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт 

выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, 

который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-

ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в 

нем. 

 

          Цели изучения предмета: 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (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 для достижения 

порогового уровня В1; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях,; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 



иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота, осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных 

с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернет. 

         Принципы. 
 Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в обучении 

иностранным языкам. 

 личностно-ориентированный,  

 деятельностный,  

 коммуникативно-когнитивный  

 социокультурный  

С учѐтом с общедидактических принципов,  таких принципов как: 

 Принцип природосообразности (учета не только типологических особенностей 

школьников, их возрастных особенностей, но и учет индивидуальных 

особенностей); 

 Принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных субъектов 

учебной деятельности, увеличивается удельный вес их самостоятельности; 

 Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты 

обучения в виде продуктов деятельности – собственно речевых, речевых, 

включенных в другие виды деятельности (трудовую, эстетическую), а также 

предусматривают не только приращение знаний, умений и навыков, но и  

приращение в духовной сфере школьника; 

       Функции.  
Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся основной школы средствами конкретного 

учебного предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей 

образования.  

 Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное 

направление развертыванья и конкретизации содержания образовательного 

стандарта основного общего образования по конкретному учебному предмету с 

учетом его специфики и логики учебного процесса. Реализация организационно-

планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик содержания обучения на каждом 

этапе.  

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить 

основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

 

 



     III. Место предмета в учебном плане. 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 ч. для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10классе и в 

11классе. 

 

    IV Содержание обучения по курсу «Английский язык» для учащихся 10-11 классов 
Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью 

включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

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

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения  

В области аудирования предъявляются аутентичные тексты с длительностью звучания до 

3х минут. Развиваются умения выборочного и полного понимания теле- и радиопередач , 

реклам и выделения наиболее значимых фактов. 

В области чтения идѐт развитие всех видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: ознакомительное, изучающее, поисковое. 

В области говорения совершенствуются умения участвовать в диалогах этикетного 

характера с объѐмом высказывания до 6-7 реплик с каждой стороны и монологического 

высказывания  в объѐме 12-15 фраз. 

В области письменной речи развиваются умения писать личное письмо, заполнять 

анкету, бланк, составлять резюме, описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения использовать языковую и контекстуальную догадку при 

чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, использовать 

переспрос, мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения связаны с приѐмами самостоятельного приобретения 

знаний с использованием словарей и другой справочной литературы. 

Социокультурные знания и умения развиваются за счѐт углубления межпредметных 

знаний и знания правил культурного поведения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

В области фонетики: соблюдение ударения и интонации. 

В области лексики: минимум 1400 лексических единиц. 

В области грамматики: систематизация знаний о сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных, в том числе условных предложениях с разной степенью 



вероятности.(Conditional I,II,III). Конструкции ―I wish…‖, so/such + that, эмфатические 

конструкции. Знание видовременных форм глагола в действительном и страдательном 

залогах; неличных форм: инфинитива, причастий и герундия; употребление  артиклей, 

местоимений, прилагательных и наречий, количественных и порядковых числительных, 

предлогов направления, времени, места действия; средств связи в тексте для обеспечения 

целостности текста. 

 

Распределение учебной нагрузки. 

Рабочая  программа  рассчитана  на  102  часа  (из  расчета  3  часа  в  неделю). Согласно  

приказу  и  графику  проведения контрольных  работ  предусмотрены следующие  

контрольные  работы: входящий контроль, промежуточный контроль, 6 тематических 

контрольных работ и итоговый контроль 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой допущенной 

Министерством образования и науки  Российской Федерации.  

 

 

V. Тематическое планирование 10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 твое свободное время 8 

2 путешествие 10 

3 мир профессий 7 

4 Закон 10 

5 Деньги 7 

6 Окружающая среда 10 

7 Образование 7 

8 Взаимоотношения в семье 10 

9 Развлечения 7 

10 Информационные технологии 10 

11 На краю земли. 7 

12 Здоровье 10 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Какая моя карьера?» 7 

2 Место, которое называется домом 10 

3 Учиться жить 7 

4 Мир науки и технологии 10 

5 Праздники 7 

6 Серьѐзное веселье 10 

7 Включите мелодию    7 

8 Мир спорта …и свободного времени 10 

9 Этот странный, замечательный мир    7 

10 Пища для мозгов 10 

11 Исчезли без следа 7 

12 транжира 10 



 

VI Календарно-тематическое планирование в10классе по английскому языку  

 

№ 

п\п 

Дата 

по плану 

Дата 

 

фактичес

ки 

 

Содержание 

   I Тема: «Твое свободное время» 

1   Чем можно заняться в свободное время? Формирование 

умений в чтении 

2   Хобби. Закрепление лексики по теме 

3   входящий контроль 

4   Повторение и обобщение грамматики: настоящее простое и 

длительное 

5   Спорт. Аудирование. 

6   Повторение и обобщение грамматики: глаголы состояния 

7   Формирование навыков межкультурной коммуникации. 

Проект 

8   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания сочинения о себе 

   II Тема: «Путешествие»  

1   Путешествия. Формирование умений в чтении. Закрепление 

лексики по теме 

2   Уроки истории. Золотое кольцо. Формирование умений 

чтения  

3   Повторение и обобщение грамматики: прошедшее простое и 

длительное 

4   Транспорт. Аудирование 

5   Повторение и обобщение грамматики: соединительные 

союзы, притяжательный падеж 

6   Европейские железные дороги.  

7   Формирование навыков межкультурной коммуникации. 

Диалог 

8   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания рассказа 

9   контрольная работа 1 и 2 блока 

10   анализ ошибок контрольной работы 

   III Тема: «мир профессий» 

   Мир профессий. Формирование умений в чтении 

   Мир профессий. Закрепление лексики по теме 

   Повторение и обобщение грамматики: настоящее 

завершенное 

   Работа волонтера. Аудирование 

   Повторение и обобщение грамматики: вопросительные 

предложения 

   Работа волонтера. Помощь родному городу.  

   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания электронного сообщения 

   IV Тема: «Закон» 



   Проблемы с законом. Формирование умений в чтении 

   Преступление и наказание. Закрепление лексики по теме 

   домашнее чтение. Странные законы 

   Повторение и обобщение грамматики: прошедшее 

завершенное 

   Дом, в котором я живу. Аудирование 

   Дом, в котором я живу. Формирование навыков 

межкультурной коммуникации.  

   Повторение и обобщение грамматики: степени сравнения 

   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания рассказа 

   контрольная работа 3 и 4 блока 

   анализ ошибок контрольной работы 

   V Тема: «Деньги» 

   Покупки. Формирование умений в чтении 

   Покупки. Закрепление лексики по теме 

   Повторение и обобщение грамматики: относительные 

местоимения 

   Магазины. Аудирование.  

   Повторение и обобщение грамматики: условные предложения 

   Покупки. Формирование навыков межкультурной 

коммуникации. Диалог 

   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания жалобы 

   VI Тема: «Окружающая среда» 

   Экологические проблемы. Формирование умений в чтении  

   Природа. Закрепление лексики по теме 

   Домашнее чтение. Виды природной энергии 

   Повторение и обобщение грамматики: будущее время 

   Погода. Аудирование 

   Повторение и обобщение грамматики: будущее время 

   Экодом. Формирование навыков межкультурной 

коммуникации. Диалог 

   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания статьи 

   обобщение  пройденного 

   контрольная работа 5 и 6 блока 

   VII Тема: «Образование» 

   Образование. Формирование умений в чтении 

   Типы школ. Закрепление лексики по теме. 

   Повторение и обобщение грамматики: модальные глаголы 

   Система образования в стране и за рубежом. Аудирование.  

   Повторение и обобщение грамматики: неопределенные 

местоимения 

   Домашнее чтение. Обучение на дому 

   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания эссе 

   VIII Тема: «Взаимоотношения в семье» 

   Взаимоотношения в семье. Формирование умений в чтении 

   Взаимоотношения подростков. Закрепление лексики по теме 

   Повторение и обобщение грамматики: неличные формы 



глагола 

   Самовыражение. Формирование навыков межкультурной 

коммуникации. 

   Взаимоотношения. Аудирование 

   Повторение и обобщение грамматики: сослагательное 

наклонение 

   Домашнее чтение. Формирование способностей. 

   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания личного письма 

   контрольная работа 7 и 8 блока 

   анализ ошибок контрольной работы 

   Таланты и поклонники. Формирование умений в чтении 

   IX Тема: «Развлечения» 

   Кино, театр, ТВ. Закрепление лексики по теме 

   Повторение и обобщение грамматики: страдательный залог 

   Фестивали и праздники. Аудирование 

   Повторение и обобщение грамматики: действительный и 

страдательный залог 

   Музыка в нашей жизни. Формирование навыков 

межкультурной коммуникации.  

   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания рецензии 

   X Тема: «Информационные технологии» 

   Компьютеры.  

   Технологии и коммуникации. Закрепление лексики по теме 

   Повторение и обобщение грамматики: условные предложения 

   Способы общения. Аудирование 

   Повторение и обобщение грамматики: условные предложения 

   Средства общения. Формирование навыков межкультурной 

коммуникации.  

   Поговорим о физике. Проект 

   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания статьи 

   контрольная работа 9 и 10 блока 

   анализ ошибок контрольной работы 

   XI Тема: «На краю земли.» 

   Лучшее место на Земле Формирование умений в чтении 

   В городе и деревне. Закрепление лексики по теме  

   Повторение и обобщение грамматики: косвенная речь 

   Загородная жизнь. Аудирование 

   Повторение и обобщение грамматики: косвенная речь 

   Диалог культур. Формирование навыков межкультурной 

коммуникации. 

   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания отчета 

   XII Тема: «Здоровье» 

   Еда. Любимые рецепты. Формирование умений в чтении 

   Повторение и обобщение грамматики: множественное число 

   Проблемы со здоровьем. Аудирование 

   Повторение и обобщение грамматики: оборот и…и, ни …ни 

   Посещение ресторана. Формирование навыков 



межкультурной коммуникации. 

   Контрольная работа 11и 12 блока 

   Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания эссе 

   Домашнее чтение Диета. Национальные кухни.  

   Итоговый контроль 

   анализ ошибок итогового контроля 

 

 

Календарно-тематическое планирование в11классе по английскому языку  

№ 

п\п 

Дата 

по плану 

Дата 

 фактически 

 

Содержание 

   I Тема: «Какая моя карьера?» 

1   Моя дальнейшая жизнь 

2   Работа над грамматикой 

3   словообразование 

4   Обучение аудированию 

5   Обучение говорению 

6   Настоящее длительное время 

7   Обучение письму 

   II  Тема: «Место, которое называется домом» 

1   Мой дом 

2   Прошедшие времена 

3   Фразеологические глаголы 

4   Повторение лексики, монолог 

5   Обучение аудированию 

6   артикли 

7   Обучение письму 

8   Обучение чтению 

9   Повторение лексики и грамматики 

10   Контрольная работа 

    

1   III Тема «Учиться жить» 

2   Школьные экскурсии 

3   Настоящее завершѐнное и длительное времена 

4   Школа и образование 

5   Обучение аудированию и говорению 

6   Работа над грамматикой 

7   Обучение письму 

1   IV  Тема «Мир науки и технологии» 

2   прошедшее завершѐнное и длительное времена 

3   Работа над лексикой 

4   Обучение аудированию и говорению 

5   Степени сравнения 

6   Работа над грамматикой 

7   Обучение письму-эссе 

8   Обучение чтению - химия 

9   Гарвардский университет 

10   Контроль грамматических знаний 

1   V      Тема: « Праздники» 



2   Будущее время 

3   Достопримечательности  

4   Обучение аудированию и говорению 

5   Работа над грамматикой 

6   Работа над грамматикой 

7   Обучение письму 

1   VI Тема: « Серьѐзное веселье» 

2   Косвенная речь 

3   развлечения 

4   Обучение аудированию и говорению  

5   Работа над грамматикой 

6   Обучение говорению о фильме 

7   Обучение письму 

8   Обучение чтению – из истории искусства 

9   Обучение чтению 

10   Контроль грамматических знаний 

1   VII Тема: «Включите мелодию   » 

2   Пассивный залог 

3   СМИ и общение 

4   Обучение аудированию и говорению  

5   Работа над грамматикой 

6   Обучение чтению 

7   Обучение письму о фильме 

1   VIII Тема: «Мир спорта …и свободного времени» 

2   Условные предложения 

3   Работа над лексикой 

4   Обучение аудированию и говорению 

5   Работа над грамматикой 

6   Обучение письму статьи о командных видах спорта 

7   Обучение чтению о спорте 

8   Обучение чтению о книгопечатании 

9   Контроль грамматических знаний 

10   Анализ тестов 

1   IX Тема: «Этот странный, замечательный мир   » 

2   Модальные глаголы 

3   Окружающая среда 

4   Обучение аудированию и говорению 

5   Работа над грамматикой 

6   Обучение говорению 

7   Обучение письму 

1   X Тема:« Пища для мозгов» 

2   Работа над грамматикой 

3   Здоровье  и диета 

4   Обучение аудированию и говорению 

5   Работа над грамматикой 

6   Обучение говорению 

7   Обучение письму 

8   Обучение чтению о биологии 

9   Экологические страны 

10   Контроль грамматических знаний 



1   XI Тема: «Исчезли без следа» 

2   Модальные глаголы в прошедшем 

3   Люди и криминал 

4   Обучение аудированию и говорению 

5   Неопределѐнная форма и герундий 

6   Работа над грамматикой 

7   Обучение письму 

1   XII Тема: «Транжира» 

2   Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

3   Одежда ,покупки, деньги 

4   Обучение аудированию и говорению 

5   Работа над грамматикой 

6   Работа над грамматикой 

7   Обучение письму 

8   Повторение  

9   Контроль грамматических знаний 

10   Повторение 

  

 

 

VII Учебно-методическое обеспечение предмета 

 

1.  Комарова Ю.А.: Учебник – англ. яз. для 10 кл. общеобразоват. учрежд. Базовый 

уровень/ М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014 . 

2.  Комарова Ю.А.  Книга для учителя  к учебнику Комаровой Ю. А. . 

«Английский язык»  10  класс Базовый уровень -  

                / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014 

3. Ларионова И.В., Кокрейн С., Комарова Ю.А.  Рабочая тетрадь к учебнику 

Комаровой Ю.А. «Английский язык»  10  класс Базовый уровень- / М.:ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2013  

4. аудиоприложение  МР3 к  к учебнику Комаровой Ю. А. . «Английский язык»  

10  класс Базовый уровень - / М.:ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан, 2014 / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014  

5.  Комарова Ю.А.: Учебник – англ. яз. для 11 кл. общеобразоват. учрежд. Базовый 

уровень/ М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014 . 

6.  Комарова Ю.А.  Книга для учителя  к учебнику Комаровой Ю. А. . 

«Английский язык»  11  класс Базовый уровень -  

                / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014 

7. Ларионова И.В., Кокрейн С., Комарова Ю.А.  Рабочая тетрадь к учебнику 

Комаровой Ю.А. «Английский язык»  11  класс Базовый уровень- / М.:ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2013  

8. аудиоприложение  МР3 к  к учебнику Комаровой Ю. А. . «Английский язык»  

11  класс Базовый уровень - / М.:ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан, 2014 / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014   

 

 

 



VIII Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования  к уровню подготовки учащихся 10 -11 классов 

Учащиеся должны знать: 

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

соответствующими ситуациями общения; оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

идиоматические выражения; 

- значения изученных глагольных форм, способы выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения. 

Учащиеся должны уметь: 

говорение: 

- вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) используя оценочные 

суждения,  в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

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

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой информации; 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных текстов познавательного характера на 

темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

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

чтение: 

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

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

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

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

 письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для 

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

ориентированных, соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; участия в профильно-ориентированных 

форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 



I X Список  источников к программе 

1. Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008.  

2. Рабочие программы по английскому языку. 2-11 классы/Сост.Л.И. Леонтьева.-2 

изд., доп., исправл.- М.: «Глобус», 2009. 

3. "Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

4. Вейхман Г.А. Разговорный английский. Английские нравы и обычаи/ Г.А.Вейхман 

М.:Эксмо, 2013. – 320 с. 

5. Вейхман Г.А. Разговорный английский. Повседневная жизнь Англии/ Г.А.Вейхман 

М.:Эксмо, 2013. – 512 с. 

 

 

 

 

X Приложение  

 

 

В соответствии с минимальными требованиями к уровню подготовки выпускников 

старшей школы по иностранному языку, обозначенными в федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам в области 

аудирования, чтения, грамматики и лексики, и письма проводятся  тематические 

контрольные работы, которые разработаны авторами программы и включены в материалы 

учебных пособий.  Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий, помещѐнных в конце каждого тематического раздела учебника  и 

продублированных в   рабочих тетрадях. Характер заданий для проверки лексико-

грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен 

исключительно на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют 

целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для 

учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные 

области. 

    Тексты контрольных работ предлагаются учащимся без ключей. 

На выполнение проверочной работы учащимся отводится 45 минут.  

Сначала учащиеся слушают тексты (монологического и диалогического характера) и 

выполняют задания в разделе «Аудирование». Тексты для аудирования предъявляются 

дважды. Данный раздел общий для всех учащихся. Затем школьники работают в 

индивидуальном темпе над  вариантом проверочной работы.  

После выполнения учащимися проверочной работы, учитель проверяет их ответы. В 

каждой  контрольной работе устанавливается максимальное, средне и минимальное  

количество баллов за выполнение заданий. 

 

 

Контрольная работа включает разделы «Аудирование», « Чтение», «Грамматика и 

лексика», и «Письмо». 

 Раздел 1. Аудирование.  

    I.   (Базовый уровень) 

Say if the sentence is true or false: 



1.Canada is situated in the south of the North American continent. 

2.Alaska is included in the territory of Canada. 

3.Canada is the second largest country in the world. 

4.It is bordered by two oceans: the Atlantic and the Arctic. 

5.The population of Canada is over thirty million people. 

6.The capital of the country is Ottawa. 

7.There are two official languages in Canada. 

8.The original peoples of Canada are Indians. 

9.The most part of the country is a vast plain. 

10.The Great Lakes don't belong to Canada. 

11.Winters are usually cold and long in Canada. 

12.Summer is warm and lasts from four to five months. 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

  

  

Раздел 2. Чтение. (Базовый уровень) 

  

II. Прочитайте вопросы 1-4 и тексты, обозначенные буквами A-E. Установите, в 

каких текстах можно найти ответ на эти вопросы. Ответ на каждый вопрос можно 

найти только в одном тексте. Занесите свои ответы в таблицу, приведенную ниже, 

где под номером вопроса впишите соответствующую букву. В задании один текст 

лишний. 

Where can tourists…. 

1. learn more about extreme sports? 

2. see a country which is as large as America? 

3. enjoy the most splendid view of the Niagara Falls?  

4. have lunch at a sand dune? 



A. 

Canada has an area of nearly ten million square kilometers. It is a country of lakes. Since the 

building of the St. Lawrence Seaway the Great Lakes and the St. Lawrence River form a great 

water way from the Atlantic to the heart of the country. The Niagara Falls on the Niagara River 

between Lake Erie and Lake Ontario are one of the most splendid sights in the world. 

B.  

New Zealand is famous for its geysers, thermal springs, its national past time rugby and extreme 

sports. It is a mountainous country. Most of North Island and the south-west of South island have 

good forests of evergreen trees and large areas are rich grasslands. Tourists are offered such 

extreme amusements as tramping through virgin forest, rafting on rushing mountain rivers, 

jumping from helicopters and bridges into precipices and water. 

  

C. 

Australia is massive and very sparsely peopled: in size in rivals the USA, yet it’s population is 

just over eighteen million. This is an ancient land, and often looks it. In contrast, its cities – most 

of which were founded as recently as the mid nineteenth century – express a youthful energy. 

D. 

Indian people are very friendly and hospitable. I continued to travel in India at a snail’s pace. 

The longer we were out in the desert, the more beautiful it grew, so peaceful and romantic as the 

land shifted from scrub bush to sand dunes to rocky hills and back to sand dunes. Each day we 

could stop at a new sand dune for lunch. 

E. 

Dubai (a land of sunrise) was once a part of a large desert. But now it is a green island of 

everlasting summer, a centre of world entertainment, and a civilized city in the United Arab 

Emirates. There are wonderful buildings of glass, skyscrapers, peaceful fountains in the middle 

of flower gardens, and meadows with colorful plants. 

1 2 3 4 

        

                         

Чтение. Повышенный уровень. 

Прочитайте текст и заполните пропуски 1 – 6 частями предложений A – G. Одна из 

частей в списке А – G – лишняя. Перенесите ответы в таблицу. 

Do you speak English? 

When I arrived in England I thought I knew English. After I’d been here an hour I realized that I 

did not understand one word. In the first week I picked up a tolerable working knowledge of the 



language and the next seven years convinced me gradually but thoroughly that I 1 

_______________________, let alone perfectly. This is sad. My only consolation being that 

nobody speaks English perfectly. 

Remember that those five hundred words an average Englishman uses are 2 

_______________________. You may learn another five hundred and another five thousand and 

yet another fifty thousand and still you may come across a further fifty thousand 3 

_______________________. 

If you live here long enough you will find out to your greatest amazement that the adjective nice 

is not the only adjective the language possesses, in spite of the fact that 4 

_______________________. You can say that the weather is nice, a restaurant is nice, Mr. 

Soandso is nice, Mrs. Soandso’s clothes are nice, you had a nice time, 5 

_______________________. 

Then you have to decide on your accent. The easiest way to give the impression of having a good 

accent or no foreign accent at all is to hold an unlit pipe in your mouth, to mutter between your 

teeth and finish all your sentences with the question: ―isn’t it?‖ People will not understand much, 

but they are accustomed to that and they will get a 6 _______________________. 

A. whatever it costs 

B. most excellent impression 

C. you have never heard of before, and nobody else either 

D. in the first three years you do not need to learn or use any other adjectives 

E. would never know it really well 

F. far from being the whole vocabulary of the language 

G. and all this will be correct 

1 2 3 4 5 6 

            

  

 Раздел 3. Грамматика и лексика.(Базовый уровень) 

 Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами после номеров 1 – 7 так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию из группы 1 – 7. 

 

Everybody knows that Christopher Columbus discovered America. 

However, America 1________________ after Amerigo Vespucci who 

explored the eastern coast of South America. 

  

NAME 



Was he really the first to reach the continent? The great Norwegian 

explorer Thor Heyerdal 2________________ it wasn’t true. 

  

THINK 

He believed that ancient people were able to build boats that 

3________________ cross oceans. 

  

CAN 

To test his ideas, Heyerdal decided to build a copy of the reed boats, 

which 4________________ in ancient Egyptian paintings and sail across 

the Atlantic. 

  

PICTURE 

On May 25, 1969 the boat called Ra left a port in Morocco and headed 

across the 5________________ part of the Atlantic. 

  

WIDE 

Before reaching Barbados, Ra 6________________ but all the members 

of the expedition survived and wanted to try again. 
BREAK 

So, on May 17, 1970 Ra II successfully crossed the Atlantic, 

7________________ that ancient civilizations had enough skill to reach 

America long before Columbus. 

  

PROVE 

  

  

 Раздел 4. Письмо. 

Ваша школа решила стать членом международной организации  ―Friends around the world‖. 

Заполните нижеследующую анкету, чтобы найти себе друга по переписке в любой стране 

мира. 

General Information. 

Name: 

Surname: 

Age:       

Nationality: 

Address: 

Study. 

What are your favourite subjects at school? 

What languages do you speak? 

Why are you learning English? 

Family. 



How many people are there in your family? 

How many brothers and sisters do you have? 

Hobby. 

What is your hobby?  

  

  

Текст для аудирования. 

Canada. Its Geography and Climate. 

 Vocabulary. 

representing — представляющие 

original — первоначальный; коренной 

interior — внутренняя область (страны) 

vast — обширный, огромный 

plain — равнина 

the Niagara Falls — Ниагарский водопад 

Canada covers all of the North American continent to the north of the USA except Alaska and 

the small French Islands of St Pierre and Miquelon. It is the second largest country in the world 

after Russia. But the population of Canada is not very big — only 27,4 million people who live 

mostly in the south of Canada, along the border of the USA. Canada is bordered by three oceans, 

the Atlantic, the Arctic, and the Pacific. The capital of the country is Ottawa, 

Canada is a nation in North America composed of two linguistic and cultural groups: French and 

English. To these two major groups, and to the small native population of Indians and Eskimos, 

have been added many thousands of immigrants representing the major European cultures. The 

two official languages of Canada are English and French. In the north of the country there are 

330,000 Indians and 25,000 Eskimos who are the original peoples of the North, Central and 

South America. They have no equal rights with other citizens of the country and they have 

fought for their rights for many years. 

The interior of the country is a vast plain. The plain extends from the Rocky Mountains to the 

Appalachian Mountains. In the north the plain ends in the islands of the Arctic Ocean. In the 

south Canada shares the Great Lakes with the United States. The most admirable sight which 

attracts tourists from all over the world is the Niagara falls. They are on the Niagara River 

between Lake Erie and Lake Ontario. 

    All parts of the country have cold weather in winter. Winter in Canada lasts from four to five 

months with heavy snowfalls. Summer is usually warm, though quite short. 



  

  

 KEYS: 

Задание по аудированию. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F F R F F R R R R F R F 

 Раздел 2. Чтение.(Базовый уровень) 

  

Keys: 

  

1 2 3 4 

B C A D 

                 Чтение. Повышенный уровень. 

EFCDGB 

Раздел 3. Грамматика и лексика.) 

Задание 1. (Базовый уровень)                 

               1  was named<или>is named 

               2 – thought 

               3 – could 

               4 – were pictured 

               5 – widest 

               6 – had broken 

               7 – proving 

  

 




