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Рабочая программа по предмету 

"Английский язык" 10-11 класс 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по английскому языку для 10-11 классов  
общеобразовательной школы разработана на основе: 

Федеральный уровень. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.). 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253.  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 

г. № 30550). 

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 Авторской программы «Программа курса " Английский язык" 10-11 

классы. Базовый уровень» Ю.А Комарова, И.В.Ларионова, Москва, Русское 

слово, 2014. 

 Примерной программы  основного общего образования  по  иностранным  

языкам  (английский  язык) МО. 

 Данная программа конкретизирует  содержание  предметных тем 

Федерального компонента  государственного стандарта, рекомендует 

последовательность изучение тем и языкового материала с учетом логики  

учебного процесса, возрастных особенностей  обучающихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей. 

Она позволяет получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития  обучающихся посредством 
английского языка. Программа рассчитана на 204 часа при трех часах в неделю. 

Содержание программы направлено на комплексное решение задач, 

стоящих при изучении иностранного языка как одного из предметов в 

общеобразовательной школе, а именно формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся, понимаемой как способность обучающихся  

общаться на английском языке. Эта цель подразумевает развитие 
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коммуникативных умений в устной (говорение и понимание речи на слух) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения в пределах, обозначенных 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 
иностранному языку. Коммуникативная компетенция развивается в 

соответствии с отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами 

и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально- 

бытовой, учебно- трудовой, социально- культурной. Обогащаются 
социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение представлять 

свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

расширяющегося межкультурного и международного общения. Большое 

внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией 
различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и 

групповых заданий, проектных работ.  

УМК «Английский язык» предназначен для обучения английскому языку на 
базовом уровне обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  

УМК отвечает требованиям Федерального компонента  государственного 

стандарта и соответствует Общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком (The Common European Framework of Reference for 
Languages).  

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, 

формируемые при изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 

основной школе: 

  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 
средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
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чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, 
словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических 
форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 
Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 
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• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в со- 
временном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 
изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
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• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

3. Основное содержание курса 

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-техническийпрогресс. 

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. Рецептивные 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 идёт развитие всех видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: ознакомительное, изучающее, поисковое.  

Продуктивные речевые умения. 
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В области говорения совершенствуются умения участвовать в диалогах 

этикетного характера с объёмом высказывания до 6-7 реплик со стороны  

каждого обучающегося и монологического высказывания  в объёме 12-15 фраз. 
В области письменной речи развиваются умения писать личное и официальное 

письмо, заполнять анкету, бланк, составлять резюме, описывать свои планы на 

будущее, сообщение, сочинение, эссе, описание, аннотация. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения использовать языковую и контекстуальную догадку 

при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, 

использовать переспрос, мимику, жесты, использовать риторические вопросы, 

использовать перифраз, толкование, синонимы. 
 Учебно-познавательные умения связаны с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний с использованием словарей и другой справочной 

литературы. Развитие умений группировать и систематизировать языковые 
средства по определённому признаку(формальному, коммуникативному)., 

умение заполнять обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала. 

Социокультурные знания и умения развиваются за счёт углубления 
межпредметных знаний и знания правил культурного поведения. Умение 

использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме. 
Использовать языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в англоязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения. 

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: лексический минимум выпускников средней (полной) 

школы составляет 1400 лексических единиц. 
В области грамматики: систематизация знаний о сложносочинённых и 

сложноподчинённых, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности.(ConditionalI,II,III). Конструкции “Iwish…”, 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. Совершенствование навыков употребления артиклей, имён 

существительных  в ед. и мн. числе., личных, притяжательных, указательных, 

неопределённых относительных,  вопросительных; местоимений, 
прилагательных и наречий. 
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4. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 Свободное время 7 

2 Путешествие в различные страны 10 

3 Будущая профессия 7 

4 Преступления и наказания 10 

5 Деньги 7 

6 Окружающая среда 10 

7 Образование и самоопределение 7 

8 Проблемы подростков 10 

9 Медиаразвлечения 7 

10 Компьютерные технологии 10 

11 На краю земли. 7 

12 Здоровье 10 
 

 

 

 

11 класс 
 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1  Выбор профессии 8 

2 Место обитания 10 

3 Познаем мир вокруг 7 

4 Мир науки и технологии 10 

5 Отдых. Путешествия. 7 

6 Чтение 11 

7 Информационные технологии 7 

8 Мир спорта и активного отдыха 9 

9 Непонятный, чудесный мир 7 

10 Питание 9 

11 Исчезнуть без следа 6 

12 Большие транжиры 11 
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