


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для основного 

общего  и среднего общего образования разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

− Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФКГОС ООО); 

− Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

− примерной  программы основного общего образования; 

− примерной программы среднего общего образования 

− основной образовательной программы  основного общего образования  

ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

− основной образовательной программы  среднего общего образования  

ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

− Английский язык : 10 - 11 классы : программа / М. В. Вербицкая. - М. 

: Вентана-Граф, 2017. - 80 с. - (Forward).   

 

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета «Английский язык» осуществляется на 

базовом уровне.   

Количество часов 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение предмета «Английский язык» в 8-10 классах в объеме – 102 ч. в год 

(из расчета  3 часа в неделю,  34 учебные недели). 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Английский язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки».  

 

Используемый УМК 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Английский язык : 10 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / М.В. Вербицкая. - М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 

2018; 

2. Английский язык : 11 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / М.В. Вербицкая. - М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 

2018; 



 

3. Английский язык : 10 класс : книга для учителя с ключами / М.В. Вербицкая. 

- М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2018; 

4. Английский язык : 11 класс : книга для учителя с ключами / М.В. Вербицкая. 

- М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2018; 

5. Аудиоприложение к учебно-методическому комплекту для 10 класса, 

созданному под редакцией доктора филологических наук, профессора М. В. 

Вербицкой. https://rosuchebnik.ru/audio/ 

6. Аудиоприложение к учебно-методическому комплекту для 11 класса, 

созданному под редакцией доктора филологических наук, профессора М. В. 

Вербицкой. https://rosuchebnik.ru/audio/ 

 

https://rosuchebnik.ru/audio/
https://rosuchebnik.ru/audio/
https://rosuchebnik.ru/audio/
https://rosuchebnik.ru/audio/


 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать  

● что собой представляют такие лингвистические дисциплины, как 

фонетика, лексикология, грамматика, стилистика, лингвистика, 

социолингвистика; 

● связь лингвистики с гуманитарными науками (например, с 

историей, страноведением, культуроведением, 

литературоведением); 

● культурно-исторические вехи в возникновении и изучении языка, 

родственных языках, классификации языков, о различиях между 

русским и иностранными языками; 

● основные единицы языка (фонемы, морфемы, слово, 

словосочетание, предложение, текст); 

● основные типы лексических единиц, омонимии, синонимии, 

полисемии, паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной 

лексике, лексике разговорного и книжных стилей; 

● грамматические значения, грамматических категории; 

● текст как продукте речевой деятельности человека; такие 

композиционные типы речи, как повествование, описание, 

рассуждение; содержательные, риторические, языковые, 

стилистические и интонационные средства связи в тексте; 

особенности построения диалогической и монологической речи; 

● функциональные стили: публицистический, разговорный, научный, 

деловой и художественно-беллетристический; языковые средства 

английского языка, характерные для книжного (высокого), 

среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; 

способы интерпретации художественного текста. 

● правила речевого поведения в ситуациях повседневного общения. 

● правила вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии 

приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;   

● о культурном наследии страны изучаемого языка, об условиях 

жизни разных слоёв общества; возможностях получения 

качественного образования; ценностных ориентирах; об 

особенностях жизни в поликультурном обществе. 

● правила правописания. 



 

● значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

● языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в 

рамках новых тем, в том числе профильно ориентированных; 

● новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

● лингвострановедческую и страноведческую информацию, 

расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого 

общения, с учётом выбранного профиля; 

Уметь 

    Говорение 

Диалогическая  речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов 

на основе расширенной тематики, в  ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

● участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного 

общения, обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за 

разъяснениями, выражая своё отношение к высказываемому и 

обсуждаемому; 
● беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 
● участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с 

соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в 

странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки 

зрения, беря  на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и 

дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 
Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, 

представления результатов работы по проекту, 

ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

● подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, 

увиденное; 



 

● давать характеристику персонажам художественной литературы, 

театра и кино, выдающимся историческим личностям, деятелям 

науки и культуры; 
● описывать события, излагать факты; 
● представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  

страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 
● высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты и события современной жизни и культуры. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью 

полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, 

а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное 

содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно 

понимать необходимую информацию в объявлениях  и 

информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно 

понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений: 

● отделять главную информацию от второстепенной; 
● выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к 

ним; 
● извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую 

информацию; 
● определять тему и проблему в радио- и телепередачах 

филологической направленности (включая телелекции), выделять 

факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и 

телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя 

своё отношение к ней. 
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных 

аутентичных текстов − публицистических, научно-популярных 

филологических, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных 

связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций 

в области филологии, отрывков из произведений художественной 

литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания 

информации прагматических текстов для ориентации  в ситуациях 

повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 



 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения 

необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких 

статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений: 

● выделять необходимые факты и сведения;   
● отделять основную информацию от второстепенной; 
● определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий и явлений; 
● прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и 

событий; 
● обобщать описываемые факты и явления; 
● оценивать важность, новизну, достоверность информации; 
● понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 
● отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности. 
Письменная речь 

Развитие умений: 

● писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 
● излагать содержание прочитанного или прослушанного 

иноязычного текста в тезисах, рефератах, обзорах; 
● кратко записывать основное содержание лекций учителя; 
● использовать письменную речь на иностранном языке в ходе 

проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и 

обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 
● описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать 

информацию, выражая собственное мнение, суждение. 
Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие 

профессионально ориентированных умений письменного перевода 

текстов с иностранного языка на русский. При обучении письменному 

переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают: 

● навыками использования толковых и двуязычных словарей,  

другой справочной литературы для решения переводческих задач; 
● навыками использования таких переводческих приемов, как 

замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование; 
● технологией выполнения полного и выборочного письменного 

перевода;   
● умением редактировать текст на родном языке. 



 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями 

их преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её 

передачи на родном языке, типами интернациональной лексики и 

таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Иноязычными 

материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей 

тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые 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; 

● для расширения возможностей в использовании новых 

информационных технологий в профессионально 

ориентированных целях; 

● для расширения возможностей трудоустройства и продолжения 

образования; 

● для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

● для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли 

родного и иностранного языков в сокровищнице мировой 

культуры;    

● для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Понимать 

○ значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

○ языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации 

общения в рамках новых тем, в том числе профильно 

ориентированных; 

○ новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

○ лингвострановедческую и страноведческую информацию, 

расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого 

общения, с учётом выбранного профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по английскому языку для 11 класса 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Количество часов:  102  

В неделю:  3 ч. 

Ориентирован на учебник:  Английский язык : 11 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / М.В. Вербицкая. - М. : 

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2018. 

Учитель: Легзина Ирина Петровна 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/ 

тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1. Общение. Удивительные 

люди. Стресс и как с ним 

справиться. 

24 19 5 

2. Язык животных. 

Самовыражение. 

Столкновение культур. 

 
 

26 21  5 

3. Опасные ситуации. Дом. 
 

26  21 5 

4. Очевидное и невероятное. 

Новости. Мир кино. 

 
 

26 21 5 

 ИТОГО:  102 82 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по английскому языку 

11 класс 

2019 – 2020 учебный год 

 

Количество часов:  102 ч. 

В неделю:  3 ч. 

Ориентирован на учебник: Английский язык : 11 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / М.В. Вербицкая. - М. : 

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2018; 

 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечания 

По 

плану  

По 

факту  
 

 

1 
Повторение пройденного грамматического 

материала “Группа времен “Настоящее время””.    

2 
Повторение пройденного грамматического 

материала “Группа времен “Прошедшее время””. 

 
  

3 
Повторение пройденного грамматического 

материала “Будущее время””. 

 
  

4 
Организация чтения текста “Путешествие под водой 

” с полным охватом содержания. 

 
  

5 

Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 

  

6 
Формирование умений устного подготовленного 

монологического высказывания  по теме 

“Путешествия”.  

 

  

7 
Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом в устной речи.  

 
  

8 

Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 

  

9 
Формирование умений чтения с пониманием общего 

содержания текста “Лондонский марафон”.  

 
  

10 

Формирование умений диалогической речи, 

выражение собственного отношения к 

прочитанному. 

 

  

11 

Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 

  

12 

Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 

  

13 Организация поискового чтения по теме    



 

“Развлечения”.  

14 Обучение способам выражения отношения к 

прочитанному. 

 
  

15 Организация изучающего чтения текста 

“Транспорт”. 

 
  

16 

Тренировка по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 

  

17 
Организация аудирования текста с охватом 

основного содержания. 

 
  

18 Организация контроля сформированности умений 

устной монологической речи. 

 
  

19 Организация контроля сформированности умений 

письменной речи по теме “Письмо другу”. 

 
  

20 

Организация тренировки по оперированию 

лексическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 

  

21 Организация контроля сформированности умений 

аудирования по теме “Привычки”.  

 
  

22 
Организация контроля умений чтения по теме 

“Развлечения” в формате ЕГЭ. 

 
  

23 Организация монологического высказывания по 

теме “Хэллоуин. История. Традиции.” 

 
  

24 
Организация аудирования и письменного 

высказывания по теме “Хэллоуин. История. 

Традиции”.  

 

  

25 Организация введения лексического материала по 

теме “Еда, здоровье, безопасность”. 

 
  

26 Организация чтения текста с охватом общего 

содержания “Зеркальце скажи”. 

 
  

27 Организация монологического высказывания по 

теме “Зеркальце скажи”. 

 
  

28 Организация беседы по теме “Вегетарианство”. 

Положительные и отрицательные стороны.  

 
  

29 Введение нового лексического материала по теме 

“Еда”.  

 
  

30 Организация чтения текста с полным охватом 

содержания “Живи и процветай”.  

 
  

31 Организация монологического высказывания по 

теме “Живи и процветай”.  

 
  

32 Организация написания эссе типа “За и против”.     

33 Организация монологического высказывания по 

теме: “Рецепт”.  

 
  

34 Организация тренировки по оперированию 

средствами выражения будущего времени. 

 
  



 

35 Организация диалогического высказывания по теме 

“Визит к диетологу”. 

 
  

36 Введение лексического материала по теме “Работа”.    

37 Организация чтения текста с охватом общего 

содержания “Работа”. 

 
  

38 Организация дискуссии по теме “Идеальная работа”.    

39 Организация чтения текста “Америка”. Практика 

экзамена. 

 
  

40 Организация ролевой игры “В ресторане”. Контроль 

сформированности умений говорения. 

 
  

41 
Контроль сформированности умений аудирования. 

Контроль сформированности умений письменной 

речи. 

 

  

42 Контроль сформированности умений чтения.    

43 Контроль сформированности умений говорения.    

44 
Организация контроля оперирования лексико-

грамматическим материалом на уровне 

сверхфразового единства.  

 

  

45 Организация монологического высказывания по 

теме “Новогодние традиции”. 

 
  

46 Организация аудирования по теме “Новогодние 

традиции”. 

 
  

47 Тема “Развлечения”. Организация введения новой 

лексики.  

 
  

48 
Организация чтения текста с охватом общего 

содержания. Организация беседы по содержанию 

прочитанного.  

 

  

49 Организация диалогической речи по теме “На 

ярмарке”. Коррекция писем. 

 
  

50 Организация чтения текста с охватом общего 

содержания. 

 
  

51 Организация монологической речи по теме “На 

ярмарке”. 

 
  

52 Организация чтения текста с охватом общего 

содержания.  

 
  

53 Организация введения новой лексики по теме 

“Заповедники”. 

 
  

54 Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом. 

 
  

55 Организация тренировки по оперированию 

структурами “Used to” и “Be used to”. 

 
  

56 Организация аудирования по теме “На отдыхе”.    

57 Организация ознакомительного чтения по теме    



 

“Города”.  

58 

Организация введения лексического материала по 

теме “Город” и тренировки по оперированию 

лексическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства.  

 

  

59 
Организация оперирования лексико-грамматическим 

материалом на уровне фразового и сверхфразового 

единства. 

 

  

60 Организация монологического высказывания по 

теме “Города”. 

 
  

61 Организация аудирования диалогического 

высказывания с охватом общего содержания.  

 
  

62 Организация тренировки по оперированию 

лексическим материалом. 

 
  

63 Организация монологического высказывания по 

теме отдых.  

 
  

64 Организация чтения работ учащихся и их коррекции. 

Дискуссия по теме “Путешествия”. 

 
  

65 Организация письменной речи по теме “Письмо 

другу”. 

 
  

66 Организация ознакомления учащихся с форматом 

письма “Отзыв на фильм”. 

 
  

67 Организация дискуссии по теме “Современное 

кино”.  

 
  

68 Контроль сформированности умений чтения.    

69 Контроль сформированности умений аудирования.    

70 Контроль сформированности умений письменной 

речи. 

 
  

71 Контроль сформированности умений говорения.    

72 Организация тренировки по оперированию 

грамматическим материалом.  

 
  

73 Контроль сформированности лексико-

грамматических навыков. 

 
  

74 Систематизация пройденного материала. Работа над 

ошибками.  

 
  

75 Организация беседы по теме “Мой любимый актер”.    

76 Введение нового лексического материала по теме 

“Защита окружающей среды”. 

 
  

77 Организация чтения текста “Спасите китов” с 

охватом общего содержания.  

 
  

78 
Организация тренировки по оперированию 

лексическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства.  

 

  



 

79 Организация дискуссии по содержанию 

прочитанного текста.  

 
  

80 
Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства.  

 

  

81 Организация чтения текста “Морские черепахи”. 

Краткий пересказ. 

 
  

82 Организация докладов по теме “Природные 

богатства России”. 

 
  

83 Организация чтения текстов “Долина гейзеров”, 

“Река Волга” с полным охватом содержания. 

 
  

84 
Организация чтения текстов “Современный русский 

герой” и “Защитник нашей планеты”. Практика 

экзамена.  

 

  

85 
Организация дискуссии по содержанию текстов 

 “Современный русский герой” и “Защитник нашей 

планеты”. Практика экзамена.  

 

  

86 
Метапредметный проект: разработка сайта 

“Известная личность в истории Севастополя”. 

Выбор темы.  

 

  

87 
Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 

  

88 
Организация разработки онлайн викторины по 

содержанию сайта “Известная личность в истории 

Севастополя”.  

 

  

89 Контроль сформированности умений аудирования. 

Тест. 

 
  

90 
Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 
  

91 Контроль сформированности умений говорения. 

Устный опрос. 

 
  

92 
“Известная личность в истории Севастополя”. 

Проверка содержания сайта, коррекция, внесение 

дополнений.  

 
  

93 
Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 
  

94 Контроль сформированности умений чтения. Тест.    

95 
Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 
  

96 Контроль сформированности умений письменной 

речи. Неофициальное письмо. 

 
  



 

97 Итоговая контрольная работа. Тест.    

98 
Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 
  

99 
Организация тренировки по оперированию лексико-

грамматическим материалом на уровне фразового и 

сверхфразового единства. 

 
  

100 Анализ итоговой контрольной работы.     

101 Защита проекта: сайт “Известная личность в истории 

Севастополя”. 

 
  

102 Защита проекта: сайт “Известная личность в истории 

Севастополя”. 

 
  

 

 


