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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основании федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 
 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников, входящих в федеральный перечень. Список (перечень) 

учебников, используемых в новым учебном году, ежегодно утверждается приказом директора образовательной организации. 
 

Цели курса английского языка:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, т.е развитие коммуникативных умений в четырёх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с изучаемыми темами, сферами и ситуациями общения;  
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 
общения, отвечающих психологическим особенностям учащихся; развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;  
- использование новых информационных технологий, развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения. 
 

Задачи курса: 
 

- развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 
общеевропейского допорогового уровня обученности; 
 
- накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 
примерной программой для данного этапа; 
 
- развивать способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 
 
- формировать умение представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения посредством 
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, представленном в учебном 
курсе; 
 
- развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств 
за счет перифраза, использования синонимов, жестов и так далее; 
 



- развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам способами (в 
процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и так далее), специальные учебные умения 
(пользование словарями, интерпретация текста и другим); умение пользоваться современными информационными 
технологиями, опираясь на владение английским языком; 
 
- воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 
 
 
 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Рабочая 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; 

-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. 

-развивать механизм языковой догадки за счет словообразования (аффиксация, конверсия) и многозначности слов;  
-формировать понятие о роли языка как элемента культуры народа и потребность пользоваться им как средством общения. 

В результате изучения английского языка 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 (видовременные, 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.
 

 

Содержание учебного предмета 
 

10 класс 
 

Раздел 1: Возможности продолжения образования в высшей школе. 
 

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании. 
Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога. Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. 
Школьная форма. Является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого 
человека как проявление его внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. Новые виды 

спортивных соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их 
организация. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный журнал. 
Музыка в культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка – отношение с друзьями. Как управлять своим 

временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок дня. Мой распорядок дня. 
 
 

 

Раздел 2: Общение в семье. 



 

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и сестры. Самый близкий человек в семье. Из 

истории моей семьи. Из жизни близнецов. Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и 

маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли семейные ссоры. Психолог о пользе семейных 

ссор. Письмо в подростковый журнал. Как родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает 
 

Раздел 3. Научно-технический прогресс. 
 

Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. Археологические догадки. Человек 
древнего мира. Археологические открытия. Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и 
современного человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. Влияние изобретений на 
развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни. Может ли современный человек обойтись 
безкомпьютера. Техника на службе у человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз 
для прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – лауреат приза Киото. 
Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса света. Всемирно-известные сооруженияXX века. Местное 
рукотворное чудо. Перспективы технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки новых изобретений 
в области техники. Создание нового робота. 
 
 

 

Раздел 4: Путешествие по своей стране и за рубежом. 
 

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 
рубежом. Впечатления об образовании за границей. Преимущества и недостатки программы обмена студентами. 
Образование за границей. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего путешествия. 
Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро. Преимущества и недостатки разных видов путешествий. 

Клуб путешественников. Что такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее и 
невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом окружении. Некоторые особенности поведения англичан. 
Культурный шок как восприятие непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости, уважение к чужой 

культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом. Выполнение КИМов к ЕГЭ. 
 
 
 

 

11 класс 

Предметное содержание речи: 
 

1.Языки международного общения.2.Плюсы и минусы глобализации.3.Права и обязанности подростка.  



4.Отношение к политике и политикам.5.Проблемы окружающей среды6.Выбор профессии. Образование и карьера.7.Будущее школ 
России.8.Современные технологии: насколько от них зависит человек.9.Научные мистификации и научные сенсации.10.Интересы и 
увлечения.11.Разные страны – разные традиции 

 

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. Способы изучения иностранных языков. 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 

Говорение 

Диалогическая речь  
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,

 осуществлять запрос информации,

 обращаться за разъяснениями,
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом. 
Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,

 кратко передавать содержание полученной информации;

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.  

Аудирование 
 



Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 
общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:  

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и 
радиопередач в рамках изучаемых тем;

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  
 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных);
 просмотрового/поискового чтения с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи,

проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;

 отделять главную информацию от второстепенной;

 предвосхищать возможные события/факты;

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

 понимать аргументацию;

 извлекать необходимую/интересующую информацию;

 определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных 
странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их 
 


