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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных 

умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский 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);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний 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 линвистический 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.  

 

 

Учебно – методические средства обучения: 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

 
Английский 

1. “New Millennium English –10”: учебник английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений: \ О.Л. 
Гроза и др. – Обнинск: Титул, 2007г. 

2. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений \О.Л. Гроза. – 



язык 

10 кл 

Обнинск: Титул, 2007 г. 
3. CD к учебнику английского языка “New Millennium English”-10 класс. 

 

 
Английский 

язык 

11 кл 

1. “New Millennium English –11”: учебник английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений: \ О.Л. 

Гроза и др. – Обнинск: Титул, 2009г. 

2.Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений \О.Л. Гроза. – 

Обнинск: Титул, 2009 г. 

3. . CD к учебнику английского языка “New Millennium English”-11 класс. 

 
Английский 

язык 

(дополнительная 

литература) 

 

1. Е.В. Фоменко Учебно-методическое пособие. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ- 2010. «Легион», 2009. 
2. Е.В. Фоменко Учебно-методическое пособие. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ- 2011. «Легион», 2010. 

(аудиоприложение) 
3.  Е.В. Фоменко Учебно-методическое пособие. Английский язык. Подготовка к ГИА- 2010. «Легион», 2010. 
4. Е.В. Фоменко Учебно-методическое пособие. Английский язык. Подготовка к ГИА- 2011. «Легион», 2010.  

(аудиоприложение) 
5. Л.И. Белина  Английский язык за 30 минут в день. 60 самых популярных тем. Астрель, 2009 
6. М.И. Дубровина The Everyday English Almanac For Boys and Girls. М. «Астрель». 2000. 
7. А.И.Григорьева 1 500 русских и 1 500 английских идиом. М. «Сова».2009. 
8. М.Г. Рубцова Полный курс английского языка. Учебник – самоучитель. М. «Астрель», 2010. 
9. А.Р.У.  Рум Великобритания.  Лингвострановедческий словарь.  «Русский язык»,  1980.  
10. Т.Ю. Журина 55 устных тем по английскому языку для школь ников.  М «Дрофа»,2000.  
11. А.И. Рыбакин Словарь английских фамилий. М. «Астрель», 2000. 
12. Т.Б. Клементьева English Active Grammar. М. «Олимп Хатбер»,1997. 
13. В.А. Васильев English Phonetics. М. «Высшая школа», 1980. 
14. V.A. Bolotnikova Byelorussian Cuisine. Minsk. Uradzhai. 1979. 
15. О.Л. Гроза Программа курса английского языка для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. «Титул», 

2010. 
16. О.Л Гроза Программа курса английского языка для 1 -4 классов общеобразовательных 

учреждений. «Титул»,  2010.  
17.  Т.М. Веселова Пой и изучай  английскую грамматику.  «Каро»,  2006.+2 CD.  
18. И.Ю. Баканова 600 устных тем по английскому языку.  «Дрофа»,  2000.  
19. Журналы Английский язык.  Первое Сентября.2007 -2011. 
20. Журнал «Иностранные языки в школе». 
21. Электронные пособия. 

 

 
Формы контроля уровня достижений учащихся 10 класса: 

Контрольная работа № 1 по теме «Личность». 

Контрольная работа № 2 по теме «Корень зла». 

Контрольная работа № 3 по теме «Спорт?». 

Контрольная работа № 4 по теме «Компьютеры». 

Формы контроля уровня достижений учащихся 11 класса: 



Контрольная работа № 1 по теме «Работа на всю жизнь». 

Контрольная работа № 2 по теме «Мир науки». 

Контрольная работа № 3 по теме «Криминал». 

Контрольная работа № 4 по теме «Чей это мир?». 

Критерии оценки: 

Итоговый контроль — в конце изучения каждых двух тем. 

- тестовые задания 

На выполнение теста отводится 40 минут. За каждое верно выполненное задание учащийся 

получает один балл. За неверный ответ выставляется 0 баллов. Если учащийся дописал 

предложение без ошибок или допустил отдельные ошибки (например, в орфографии слов, в 

сочетании слов и др.), которые не затрудняют понимание письма, он получает один балл. При 

наличии многочисленных ошибок, препятствующих пониманию написанного, выставляется ноль 

баллов. За пропуск задания с выбором ответа учащийся получает ноль баллов. Количество баллов 

суммируется. 

- устный ответ 

«5 баллов» - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности; учащийся показывает знание языка,  

речевые умения и навыки; 

«4 балла» - ответ полный и правильный на основе изученных теорий; материал изложен в 

логической последовательности; учащийся владеет речевыми умениями и навыками, при этом 

допущены 2-3 ошибки, исправленные по требованию учителя; 

«3 балла» - ответ полный, но при этом  допущена существенная ошибка; ответ неполный; 

учащийся испытывает затруднения в применении речевых умений и навыков; 

«2 балла» - ученик делает попытку дать ответ, но при этом выявляется  непонимание 

учащимся содержания учебного материала; неумение владеть речевыми  навыками; полное 

непонимание дополнительных вопросов учителя. 

Основное содержание программы учебного курса 

Список модулей: 

1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, ее доход, жилищные и бытовые условия 
проживания в городской квартире или 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. - 
50 часов 

 

 

 



 

 

2. 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.- 90 часов 

3. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 
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.- 50 
часов 

 

Примерное содержание речи № Проблематика общения  10 

кл. 

11 кл. итого 

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

бытовые условия проживания в городской квартире или коттедже в сельской 

местности. 

1 Корень зла. 12   

Распределение домашних обязанностей в семье. 1 Суть семьи. 13   

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. 

1 Криминал и наказание.  

 

 11  

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 1 Мы живем опытом. 

 

 10  

 2 Чей это мир?  7 53 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. 1 Личность. 11   

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. 

 

1 Спорт? 11   

 2 Искусство. 

 

 11  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 1 Время праздновать. 16   

 2 Тайны. 

 

 11  



Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

1 Люди и места.  11  

Природа и экология, научно-технический прогресс. 1 Животные. 14   

 2 Компьютеры. 16   

 3 Телевидение 

 

 11  

     112 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.      

Возможности продолжения образования в высшей школе. 1 Хорошее начало в нашей жизни. 12   

 2 Мир науки. 

 

 11  

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

1 Работа на всю жизнь? 

 

 11  

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

1 Изучение английского языка. 

 

 11 

 

45 

Итого: 210 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 



уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
Критерии оценки: 

Итоговый контроль — в конце изучения каждых двух тем. 

- тестовые задания 

На выполнение теста отводится 40 минут. За каждое верно выполненное задание учащийся 

получает один балл. За неверный ответ выставляется 0 баллов. Если учащийся дописал 

предложение без ошибок или допустил отдельные ошибки (например, в орфографии слов, в 

сочетании слов и др.), которые не затрудняют понимание письма, он получает один балл. При 

наличии многочисленных ошибок, препятствующих пониманию написанного, выставляется ноль 



баллов. За пропуск задания с выбором ответа учащийся получает ноль баллов. Количество баллов 

суммируется. 

- устный ответ 

«5 баллов» - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности; учащийся показывает знание языка,  

речевые умения и навыки; 

«4 балла» - ответ полный и правильный на основе изученных теорий; материал изложен в 

логической последовательности; учащийся владеет речевыми умениями и навыками, при этом 

допущены 2-3 ошибки, исправленные по требованию учителя; 

«3 балла» - ответ полный, но при этом  допущена существенная ошибка; ответ неполный; 

учащийся испытывает затруднения в применении речевых умений и навыков; 

«2 балла» - ученик делает попытку дать ответ, но при этом выявляется  непонимание 

учащимся содержания учебного материала; неумение владеть речевыми  навыками; полное 

непонимание дополнительных вопросов учителя. 

 

Учебно-методические средства обучения: 

1   Учебник «Английский язык нового тысячелетия» для 10 класса общеобразовательных 

учреждений/ О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая,  Н.Ю. Казырбаева,  В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. 

Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.- Обнинск: Титул, 2006.  

2    Книга для учителя к учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений «Английский язык нового  тысячелетия» / О.Л.  Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева, В. В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова,   Е. Ю. Шалимова. 

Издание второе с изменениями. - Обнинск; Титул, 2003. Рекомендовано Министерством 

образования РФ. 2003. 

3   Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений « Английский язык нового тысячелетия» / О.Л.  Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н. В. Новикова, Т.Н. Рыжкова,   Е, Ю. Шалимова. – 

Обнинск;Титул, 2005.  

4   Учебник «Английский язык нового тысячелетия» для 11 класса общеобразовательных 

учреждений/ О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая,  Н.Ю. Казырбаева,  В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. 

Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.- Обнинск: Титул, 2006.  

5    Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений «Английский язык нового  тысячелетия» / О.Л.  Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева, В. В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова,   Е. Ю. Шалимова. 

Издание второе с изменениями. - Обнинск; Титул, 2003. Рекомендовано Министерством 

образования РФ. 2003. 

6   Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений « Английский язык нового тысячелетия» / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 



Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н. В. Новикова, Т.Н. Рыжкова,   Е, Ю. Шалимова. – 

Обнинск; Титул, 2005.  

Дополнительные обобщающие материалы  

Для учителя: 

1. Грамматика современного английского языка: Учебник для ин-тов и 
фак. иностр.яз. – 11-е изд. – М.: КДУ, 2005. – 448 с. – На англ.яз. Крылова И.П., 
Гордон Е.М. 

2. Longman dictionary of contemporary English – New ed. p. cm. II. 
Summers, Della. “Copyright” 2005, p. 1950 

3. www.//http//1-september.ru – сайт «Первое сентября» 
 

Для учащихся: 

4. Электронное пособие: изучаем английский с удовольствием, 
профессор Хиггинс, Дрофа 2006. 

5. Тематические презентации по темам. 

 
 

 

 

 
 

 

 

«NewMillenniumEnglish»  

для 11 класса общеобразовательной школы 

Учитель: Демидова Марина Яковлевна 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

№ урока 

дата 

Тема урока 

Название урока 

Вид контроля часы 

1 Unit 1. Роль языка в человеческом обществе. 

Умеешь ли ты учиться? Язык классного обихода. Развитие 

диалогической речи. 

Устный опрос 1 

2 Умеешь ли ты учиться? Лексика для описания чувств. 

Развитие монологической речи. 

Устный опрос 1 

3 Дискуссия «Почему английский?» Модальные глаголы для 

выражения запрета и разрешения. 

Устный опрос 1 

4 Подведение итогов дискуссии. Условные придаточные второго 

типа. 

Устный опрос 1 

5 Смертный приговор языку? Проблема малых языков. 

Аудирование с извлечением специфической информации. 

Работа по группам 

 

1 

6 Основные видовременные формы. Стартовая контрольная 

работа. 

Устный опрос 1 

http://www./http/1-september.ru


7 Они объехали весь свет. Интервью со служащим программы 

образовательных обменов.  

Устный опрос 1 

8 Развитие навыков письма. Выполнение грамматических 

упражнений. 

Устный опрос 1 

9 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой. 

Фронтал .опрос 1 

10 Ролевая игра «Станет ли английский первым языком у 

племени Бонгу ?». 

Работа по группам 

 

1 

11 Unit 2 Человек и место, где он живет. 

Лондон. Изучение и закрепление в речи НЛЕ по теме. Умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Устный опрос 1 

12 Лондон. Активизация в речи НЛЕ по теме.Чтение газетной 

статьи о Лондоне с пониманием существенных деталей. 

Устный опрос 1 

13 Маленький русский Оксфорд Чтение газетной статьи о 

старинном русском городе с пониманием существенных 

деталей. 

Устный опрос 1 

14 Маленький русский Оксфорд. Развитие диалогической речи по 

теме. Проблемы развития туризма. 

Работа по группам 

 

1 

15 Развитие монологической речи по теме. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Устный опрос 1 

16 Аудирование интервью о возможностях развития туризма в 

России. Косвенная речь. 

Устный опрос 1 

17 Проект «Возможности развития туризма в России». Косвенная 

речь. 

Работа по группам 

 

1 

18 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой. 

Фронтал .опрос 1 

19 Деловая игра «Проект туристического центра в нашем 

поселке.». 

Работа по группам 1 

20 Выполнение лексических и грамматических упражнений. Устный опрос 1 

21 Тест 1 Фронтал. опрос 1 

22 Unit 3. Работа на всю жизнь. 

Чтение кратких описаний профессий с сайта с пониманием 

существенных деталей. Артикли. 

Устный опрос 1 

23 Не пойти ли поработать? Обсуждение качеств и умений, 

необходимых для различных профессий. 

Устный опрос 1 

24 Письмо к работодателю. Чтение объявлений о вакансиях с 

пониманием существенных деталей. 

Устный опрос 1 

25 Выполнение лексических и грамматических упражнений. Устный опрос 1 

26 Интервью с работодателем. Аудирование с извлечением 

специфической информации. 

Устный .опрос 1 

27 Интервью с работодателем. Развитие диалогической речи.  

Заполнители пауз. 

Устный опрос 1 

28 Развитие диалогической речи. Активизация лексики для 

выражения аргументированного мнения. 

Устный опрос 1 

29 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой. 

Фронтал. опрос 1 



30 Деловая игра «Интервью с работодателем.». Работа по группам 

 

1 

31 Unit 4. Таинственные происшествия. За гранью 

неизведанного. Аудирование рассказа  с пониманием общего 

содержания. 

Устный опрос 1 

32 За гранью неизведанного. Чтение рассказа с пониманием 

существенных деталей. 

Фронтал .опрос 1 

33 Телепатия. Аудирование радиопрограммы с пониманием 

общего смысла. 

Фронтал.опрос 1 

34 Телепатия. Чтение газетной статьи о сверхъестественных 

способностях животных. Лексика для обсуждения темы. 

Устный опрос 1 

35 Выполнение лексических и грамматических упражнений. Устный опрос 1 

36 Хоть поверьте, хоть проверьте! Аудироваение интервью с 

участниками экспериментального исследования по истории. 

Устный опрос 1 

37 Хоть поверьте, хоть проверьте! Структура письменного 

доклада. Функции артиклей в тексте. 

Устный опрос 1 

38 Выполнение лексических и грамматических упражнений. Устный опрос 1 

39 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой. 

Фронтал .опрос 1 

40 Ролевая игра «Телепрограмма «А вы верите, что…?». Работа по группам 

 

1 

41 Диагностическая контрольная работа. Фронтал. опрос 1 

42 Unit 5.Роль телевидения в современном мире. Что там по 

«ящику»? Активизация ЛЕ по теме. 

Устный опрос 

 

1 

43 . Что там по «ящику»? Чтение рецензии на радиопрограмму. 

Развитие диалогической речи. 

Устный опрос 

 

1 

44 Кто выбирает? Дискуссия о показе сцен насилия на 

телевидение. 

Работа по группам 

 

1 

45 Кто выбирает? Сопоставление различных типов текста. Устный опрос 

 

1 

46  Если выключить ТВ на неделю? Речевые средства для 

убедительности аргумента. 

Устный .опрос 1 

47 Если выключить ТВ на неделю? Развитие монологической 

речи. Выполнение лексических и грамматических упражнений. 

Устный опрос 1 

48 Контроль монологической речи. Фронтал .опрос 1 

49 Дебаты «Нужна ли всероссийская неделя без телевидения?». Работа по группам 

 

1 

50 Unit6.Мир науки. Что может наука? Общенаучная лексика. 

Чтение научно-популярного  текста с пониманием 

существенных деталей. 

Устный опрос 1 

51 Что может наука? Инфинитивные структуры для выражения 

модальности в будущем. 

Устный .опрос 1 



52 Что такое наука? Чтение текста из учебника по биологии с 

пониманием существенных деталей. 

Устный опрос.  

1 

53 Что такое наука? Конкретизирующая и обобщающая функция 

артикля. 

Устный .опрос 1 

54 Почему люди становятся учеными? Аудирование с 

пониманием существенных деталей. 

Устный .опрос 1 

55 Почему люди становятся учеными? Чтение текста о мотивах 

научной деятельности с пониманием существенных деталей. 

Устный опрос 1 

56 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой. 

Фронтал.опрос 1 

57 Контроль монологической речи. Фронтал. опрос 1 

58 Unit7.Учимся понимать искусство Линия. Аудирование 

текста с пониманием существенных деталей.  

Устный опрос 1 

59 Линия. Чтение журнальной статьи с пониманием 

существенных деталей. 

Устный опрос 1 

60 Современное искусство. Аудирование интервью со 

знаменитым скульптором. 

Устный опрос 1 

61 Современное искусство. Чтение журнальной статьи  о 

творчестве Карла Андрэ с пониманием существенных деталей. 

Деловая игра 

«Интервью с 

работодателем.». 

1 

62 Великие мифы искусства. Аудирование текста о картинах с 

пониманием специфической информации. 

Устный опрос 1 

63 Великие мифы искусства. Чтение отрывка из поэмы 

Дж.Мильтона «Потерянный рай». 

Устный опрос 1 

64 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой. 

Фронтал. опрос 1 

65 Деловая игра «Художественная выставка». Работа по группам 1 

66 Unit8. Преступление и наказание. 

Разве это преступление? Лексика для обсуждения 

правонарушений. Пассивный залог. 

    Устный опрос 1 

67 Разве это преступление? Чтение газетной статьи с извлечением 

специфической информации. Пассивный залог. 

Устный опрос 1 

68 Быть жестким или мягким?  Аудирование радиопрограммы с 

пониманием существенных деталей. 

Работа по группам 

 

 

1 

69 Быть жестким или мягким? Выполнение лексических и 

грамматических упражнений.  

Работа по группам 

 

1 

70 Безопасность жизни. Аудирование инструктажа по 

самообороне с извлечением специфической информации. 

Устный опрос 1 

71 Безопасность жизни. Чтение газетной статьи о боевых 

искусствах с извлечением специфической информации. 

Фронтал. опрос 1 

72 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой 

Устный опрос. 1 

73 Контрольная работа по чтению. Фронтал .опрос 1 



74 Деловая игра «Инцидент в школе». 

 

Работа по группам 

 

1 

75 Unit9. Как мы живем? 

Дорогая сердцу вещица. Лексика для описания вещей. 

Аудирование текста с пониманием существенных деталей. 

Устный опрос 1 

76 Дорогая сердцу вещица. Порядок следования прилагательных. Устный опрос 1 

77 Иной образ жизни. Аудирование текста с пониманием общего 

смысла.  

Устный опрос  1 

78 Иной образ жизни. Чтение газетной статьи   с пониманием 

существенных деталей Выражение  мнения. 

Устный опрос 1 

79 Назад или вперед? Аудирование текста с пониманием 

специфической информации. 

Устный опрос 1 

80 Контрольная работа по чтению. Фронтал .опрос 1 

81 Выполнение лексических и грамматических упражнений. Работа по группам 

 

1 

82 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой 

Фронтал. опрос 1 

83 Проект «Совсем другой мир». 

 

Работа по группам 

 

1 

84 Unit10. Чей это мир? 

Причина или следствие? Чтение газетной статьи с пониманием 

существенных деталей. 

Устный опрос  

1 

85 Активизация лексики для описания экологической 

катастрофы. Эссе. 

Устный опрос 1 

86 И возлюби соседа своего! Активизация лексики для 

обсуждения конфликтов. 

Фронтал. опрос 1 

87 И возлюби соседа своего! Чтение газетной статьи с 

пониманием существенных деталей. 

Работа по группам 

 

1 

88 Исследователи или захватчики? 

Аудирование  текста с пониманием общего смысла. 

Устный опрос 1 

89 Исследователи или захватчики? 

Чтение  газетной статьи о людях, ушедших от цивилизации с 

пониманием общего смысла. 

Устный опрос 1 

90 Выполнение лексических и грамматических упражнений. 

Залоги. 

Устный опрос 1 

91 Выполнение лексических и грамматических упражнений. 

Косвенная речь. 

Работа по группам 

 

1 

92 Выполнение лексических и грамматических упражнений. 

Условные предложения. 

Устный опрос 1 

93 Выполнение лексических и грамматических упражнений. 

Употребление артикля. 

Устный опрос 1 

94 Контроль монологической речи. Устный опрос 1 

95 Выполнение лексических и грамматических упражнений. 

Словообразование. 

Устный опрос 1 

96 Тест 4. 

 

Фронтал. опрос 

 

1 

97 Итоговая контрольная работа. 

 

Фронтал .опрос 1 

98 Повторение лексического материала.  

 

Устный опрос 1 

99 Повторение лексического материала.  Устный опрос 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для индивидуальных занятий по УМК «New Millennium English»  

для 11 класса общеобразовательной школы  

Учитель: Демидова Марина Яковлевна 

№ урока 

дата 

Тема урока 

Название урока 

Вид контроля часы 

1 Unit 1. Роль языка в человеческом обществе.Умеешь ли ты 

учиться? Язык классного обихода. Развитие диалогической 

речи. 

Устный опрос 1 

2 Дискуссия «Почему английский?» Модальные глаголы для 

выражения запрета и разрешения. 

Устный опрос 1 

3 Смертный приговор языку? Проблема малых языков. 

Аудирование с извлечением специфической информации 

Устный опрос 1 

4 Они объехали весь свет. Интервью со служащим программы 

образовательных обменов. 

Устный опрос  1 

5 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой. 

Устный опрос 1 

6 Unit 2 Человек и место, где он живет .Лондон. Изучение и 

закрепление в речи НЛЕ по теме. Умение отстаивать свою 

Устный опрос 1 



точку зрения. 

7 Маленький русский Оксфорд. Развитие диалогической речи по 

теме. Проблемы развития туризма. 

Устный опрос 1 

8 Проект «Возможности развития туризма в России». Косвенная 

речь. 

Устный опрос 1 

9 Выполнение лексических и грамматических 

упражнений.Тест1. 

Устный опрос  1 

10 Unit 3. Работа на всю жизнь.Чтение кратких описаний 

профессий с сайта с пониманием существенных деталей. 

Фронтал .опрос 1 

11 Письмо к работодателю. Чтение объявлений о вакансиях с 

пониманием существенных деталей. 

Фронтал .опрос 1 

12 Интервью с работодателем. Развитие диалогической речи.  

Заполнители пауз. 

Устный опрос 1 

13 Выполнение лексических и грамматических упражнений. 

Самопроверка усвоения материала. 

Устный опрос 1 

14 Unit 4. Таинственные происшествия. За гранью 

неизведанного. Аудирование рассказа  с пониманием общего 

содержания. 

Устный опрос 1 

15 Телепатия. Чтение газетной статьи о сверхъестественных 

способностях животных. Лексика для обсуждения темы. 

Устный опрос 1 

16 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой. 

Фронтал .опрос 1 

17 Unit 5.Роль телевидения в современном мире. Что там по 

«ящику»? Активизация ЛЕ по теме. 

Фронтал .опрос 1 

18 Если выключить ТВ на неделю? Развитие монологической 

речи. Выполнение лексических и грамматических упражнений 

Устный опрос 1 

19 Контроль монологической речи.Тест2. Устный опрос 1 

20  Unit6.Мир науки. Что может наука? Общенаучная лексика. 

Чтение научно-популярного текста с пониманием 

существенных деталей. 

Устный опрос 1 

21 Что такое наука? Конкретизирующая и обобщающая функция 

артикля. 

Устный опрос 1 

22 Почему люди становятся учеными? Аудирование с 

пониманием существенных деталей. 

Устный опрос  1 

23 Самопроверка владения грамматическими структурами и 

лексикой.  

Устный опрос 1 

 

24 Unit7.Учимся понимать искусство Линия. Аудирование 

текста с пониманием существенных деталей. 

Устный опрос 1 

25 Современное искусство. Чтение журнальной статьи  о 

творчестве Карла Андрэ с пониманием существенных деталей. 

Устный опрос 1 

26 Великие мифы искусства. Аудирование текста о картинах с 

пониманием специфической информации. Тест 3. 

Устный опрос 1 

27 Unit9. Как мы живем?Дорогая сердцу вещица. Лексика для 

описания вещей. Аудирование текста с пониманием 

Устный опрос 1 



существенных деталей. 

28 Безопасность жизни. Чтение газетной статьи о боевых 

искусствах с извлечением специфической информации. 

Устный опрос 1 

29 Unit10. Чей это мир?Причина или следствие? Чтение газетной 

статьи с пониманием существенных деталей. 

Фронтал .опрос 1 

31 И возлюби соседа своего! Активизация лексики для 

обсуждения конфликтов. Тест 4. 

Устный опрос 1 

32 Итоговая контрольная работа. Устный опрос 1 

33 Повторение лексического материала.  Устный опрос 1 

 

 

 

 

 

 

 


