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Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» уровня основного общего   

образования разработана для обучающихся 10-11 классов в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по иностранному 

языку, на основе примерной программы основного общего образования по иностранному языку 

и рабочей программы «Английский язык» Кузовлев В. П., Лапа Н.   для 10-11 классов, М.: 

«Просвещение»    

  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

                                                                         

           

Говорение: 

- 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;  

 

Чтение: 

- умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

- жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

- типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

- содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников.  

- независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

- чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения -  400 - 500 слов.  

- чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.   

- чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 250 слов. 

Аудирование:  
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- дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

- жанры текстов: прагматические, публицистические.  

- типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др.  

 - содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

- аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин.  

- аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

 - аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

 

Письмо: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать   

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);  

 - заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

 - писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо).   Объем личного   письма — около   50—60   слов, включая адрес;  

 - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.   

- 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;  
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Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

 

Социально-бытовая сфера. 

-  Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

    городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности.  

-  Образ жизни и отношения между людьми. 

-  Место, где ты живешь. 

-  История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. 

-  Распределение домашних обязанностей в семье. 

-  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  

- Семейные ссоры как способ решения проблем. 

-  Отношение родителей к моим друзьям.  

- Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 
 

Социально-культурная сфера. 

 - Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, 

- Музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. 

 -  Письмо в молодежный журнал. 

 -  Музыка в культуре и жизни разных стран. 

-  Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

-  Любовь и дружба. 
 - Спорт в жизни подростка.  

 - Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

 -  Спортивная честь и сила характера. 
 - Твое участие в жизни общества.  

  - Публичные фигуры.  

 - Права и обязанности старшеклассника. 
 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.  

- Путешествие как способ расширить свой кругозор.  

 - Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

 - Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка 

автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. 
 - Некоторые особенности поведения в разных странах. 

 -  Восточный и западный стили жизни. 

 -  Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

 -  Соблюдение культурных традиций. 

 
Природа и экология, научно-технический прогресс. 

-  Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации.  

- Древние цивилизации.  

 - Влияние изобретений на развитие человечества. 

 - Наука или выдумка.  

 - Незаурядные умы человечества.  

 - Зависимость человека от современных технологий. 
 - Перспективы технического прогресса. 

  -  Генно-модифицированные продукты. 

 -  Медицина и нано-технологии. 

 -  Роботы будущего.  

 - Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом.  
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 - Нравственный аспект технического прогресса.  

 - Угрозы среде и их устранение.  

- Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 
 

 Учебно-трудовая сфера.  

- Современный мир профессий.  

- Возможности продолжения образования в высшей школе.  

- Традиции образования в России.  

- Обычные и виртуальные университеты.  

- Альтернативы в продолжении образования. 

-  Стратегии самостоятельной учебной работы.  

- Призвание и карьера. 

-  Непрерывное образование как условие успешности. 

-  Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии.  

-  Последний школьный экзамен.  

- Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии  

   в современном мире 
 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс. 

 

№  

раздела  

Предметное содержание (тематика общения)  Кол-во часов  

1  Страны изучаемого языка. Великобритания, США. Австралия. 

Географическое положение, население. Столицы и крупные 

города. Достопримечательности.  

  

11  

2  Традиции стран изучаемого языка. Особенности 

повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране.  

  

10  

3  Путешествие по своей стране. Природа, климат. Особенности 

характера.  

  

6  

4  Природа. Растительный и животный мир. Природные явления.  

  

8  

5  Западные демократии. Политические системы Соединенного 

королевства, США и России. Черты характера успешного 

политика.  

  

13  

6  Молодёжь  в  современном  обществе. 

 Молодежные субкультуры.  

  

12  

7  Межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Пример 

родителей. Проблемы молодежи. Подростки в России и других 

странах.  

  

10  
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8  Досуг  молодёжи.  Музыка,  кино,  вождение 

 автомобиля. Влюбленность.  

  

8  

9  Повседневная жизнь семьи. Социальные категории граждан. 

Доходы семьи. Медицинское обслуживание.  
12  

    

10  Жилищные и бытовые условия проживания. Разновидности 

жилья. Помощь нуждающимся.  

  

12  

Итого    

  

102  

  

11 класс 

 

№  

раздела  

Предметное содержание (тематика общения)  Кол-во часов  

1  Легко ли быть молодым? Образ жизни молодежи, плохие 

привычки. Пример родителей. Проблемы молодежи.  

Влюбленность. Подростки в России и других странах.  

  

10  

2  Система социального обеспечения.  Права на социальное 

обеспечение, услуги. Медицинское обслуживание. Жилье. 

Проблемы пожилых людей. Льготы.  

  

17  

3  Что приносит удовольствие? Кино. Жанры фильмов. Актеры. 

Театр. Мюзиклы. Влияние фильмов на молодежь.  

  

42  

4  Изобретения, которые потрясли мир. Современные 

изобретения в быту. Преимущества и недостатки современных 

изобретений. Великие изобретатели. Информационные 

технологии.  

  

30  

  

  

Итого   99  
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