
 

 

 

 



Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 



других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из 

расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Программа рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 

классах, а также реализация личностно-ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию школьников, предъявляют повышенные требования 

к профессиональной подготовке учителя, способного работать на старшем 

этапе обучения с учетом его специфики. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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; а также развитие специальных учебных умений: 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. 

 

 

 

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; - понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2011 N 2643)  

 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

 

Речевые умения Предметное содержание речи Социально-бытовая 

сфера - повседневная жизнь и быт, семейные традиции и межличностные 

отношения В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ. Проблемы экологии и здоровья. 



Социально-культурная сфера - проблемы города и села. Научно-технический 

прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном 

обществе, ее интересы и увлечения. Культурно-исторические особенности 

своей страны и стран изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого 

языка в развитие науки и мировой культуры. ВЕЛИКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Учебно-трудовая сфера - современный мир 

профессий.  

Рынок труда и выбор будущей профессии. Роль владения 

иностранными языками в современном мире. ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ. Новые информационные 

технологии. 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений: - вести все виды диалога и комбинировать их на 

основе расширенной тематики в различных ситуациях официального и 

неофициального общения, а также в ситуациях профессионально-

ориентированного общения; - вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и 

обмениваться информацией, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, 

брать на себя инициативу в разговоре, ВНОСИТЬ 

ПОЯСНЕНИЯ/ДОПОЛНЕНИЯ, выражать эмоции различного характера.  

Монологическая речь Развитие умений публичных выступлений, таких 

как: сообщение, ДОКЛАД, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на выбранный профиль. 

Развитие умений: подробно/кратко излагать 

прочитанное/прослушанное/увиденное; давать характеристику литературных 

персонажей и исторических личностей, описывать события, излагать факты, 

представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 



оценивать факты/события современной жизни. Аудирование Дальнейшее 

развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов: - понимание основного содержания аудио- и 

видеотекстов в рамках знакомой тематики, в том числе профильной, или в 

области личных интересов; - выборочное понимание 

значимой/интересующей информации из иноязычных аудио- и видеотекстов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: определять тему/ПРОБЛЕМУ; выделять 

факты/примеры/АРГУМЕНТЫ в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте информацию, 

определять свое отношение к ней. Чтение Совершенствование чтения и 

понимания (с различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов 

различных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, 

прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, с 

использованием различных стратегий/видов чтения: - ознакомительного 

чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, ОБЗОРОВ, 

интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; - изучающего 

чтения - с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; - просмотрового/поискового чтения - с целью 

извлечения необходимой/искомой информации из текста статьи или 

нескольких статей, проспектов.  

Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять 

основную информацию от второстепенной, определять временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления; определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/ДОСТОВЕРНОСТЬ информации, понимать смысл текста 



и его проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую 

информацию в тексте/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/ПРОСЛУШАННОГО 

ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА, писать тезисы, рефераты, ОБЗОРЫ 

ПРОЧИТАННОГО/ПРОСЛУШАННОГО/ПРОСМОТРЕННОГО, 

использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской работы.  

Развитие умений: описывать события/факты/явления; 

сообщать/запрашивать информацию; выражать собственное 

мнение/суждение; кратко передавать содержание несложного текста; 

фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; составлять тезисы или 

развернутый план выступления; обобщать информацию, полученную из 

разных источников, в том числе в русле выбранного профиля. Перевод 

Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода 

текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский 

язык. 

Социокультурные знания и умения 

Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом 

специфики выбранного профиля: углубление знаний о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема 

лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных 

с адекватным использованием языковых средств и правил речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка. 



Языковые знания и навыки 

Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и 

следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и 

продуктивными). Орфография Совершенствование орфографических 

навыков, в том числе применительно к новой лексике, связанной с 

выбранным профилем. Произносительная сторона речи Совершенствование 

ранее сформированных слухо-произносительных и ритмико-интонационных 

навыков. Лексическая сторона речи Увеличение объема продуктивного и 

рецептивного языкового материала, используемых идиоматических 

выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого 

этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в том 

числе профильно-ориентированных. Расширение объема потенциального 

словаря. Развитие и совершенствование соответствующих лексических 

навыков. Грамматическая сторона речи Расширение объема знаний о 

значении глагольных форм (видо-временных, неличных), средств выражения 

модальности, способов выражения условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию. Развитие и совершенствование 

соответствующих грамматических навыков за счет перехода части 

рецептивного грамматического материала (предназначенного только для 

понимания при чтении) в продуктивный. Систематизация изученных 

грамматических средств. 

Компенсаторные умения 

Расширение объема умений в использовании имеющегося 

иноязычного речевого опыта для преодоления трудностей общения, 

вызванных дефицитом языковых средств; развитие умений: использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, 

риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); 

прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу); понимать значение неизученных языковых средств на 

основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос 



для уточнения понимания; использовать перифраз/толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение 

языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, 

соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью более 

полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 

языковых средств по определенному признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для 

систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и 

культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями 

различных типов, современными информационными технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 10 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.-3  Разные ландшафты – разные страны. Формирование 

лексических навыков говорения и чтения 

3 

4-6. Как географическое положение влияет на жизнь людей?  3 

7-9. Урок чтения: « Как понять этих таинственных  иностранцев?»  3 

10-12. Знаешь ли ты …? Формирование грамматических навыков: 

структура косвенного вопроса. 

3 

13-15. В гостях хорошо, а дома лучше.  3 

16-18. Не могли бы вы мне сказать…? Развитие диалогической 

формы речи. 

3 

19-22 Повторение по теме: «Как разнообразен этот мир» 4 

23-25. Проектный урок по теме «Как разнообразен этот мир» 3 

26-27. Проверочная работа № 1 по теме «Как разнообразен этот мир» 2 

28-29. Политическая система Великобритании.  2 

30-31. Политическая система США.  2 

32-33. Политическая система России.  2 

34-36. Урок чтения: «Кто справедливее?» Дж. Орвелл  3 

37-39. Каким должен быть политик. 3 

40-42. Кто придумал это? Развитие диалогической формы речи 3 

43-44. Проектный урок: «Ты хороший юрист?» 2 

45-46. Повторение по теме «Западные демократии. Они 

демократичны? 

2 

47-48. Проверочная работа № 2 по теме «Западные демократии. Они 

демократичны? 

2 

49-51. Как подростки выражают свою индивидуальность?  3 

52-54. Почему подростки выбирают субкультуру?  3 

55-57. Урок чтения: «Что Ваши родители могут рассказать о своей 

юности?»  

3 

58-60. Русские и зарубежные подростки. Похожи ли они?  3 



61-63. Вся ли молодежь жестока?  3 

64-66. Я не знаю смогу ли я пойти с тобой.  3 

67-70. Повторение по теме «Что особого в молодом поколении?» 4 

71-73. Проектный урок: «Твоя идеальная субкультура» 3 

74-76. Проверочная работа № 3. «Что особого в молодом 

поколении?» 

3 

77-79. Работа над ошибками 3 

80-82.  Права детей. Развитие умения делать краткие записи на 

основе прочитанного. 

3 

83-85. Соответствует ли твой возраст …? Фор 

мирование грамматических навыков. 

3 

86-88. Молодые люди – старые проблемы. Формирование 

лексических навыков говорения 

3 

89-91. Урок чтения: «Свидание или ожидание» 3 

92-94. Подростковые годы – приносят ли они удачу? 3 

95-97. На что пожаловаться? Развитие диалогической формы речи. 3 

98-99. Подростковый суд. Развитие речевых умений. 2 

100-101. Проверочная работа № 4. по теме «Легко ли быть молодым?» 2 

102. Итоговое повторение. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в 11  классе 
 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 1. Социальные группы, социальные выплаты 1 

2 2. Система соц. обеспечения в Великобритании 1 

3 3. Система соц. обеспечения в США 1 

4 4. Система соц. обеспечения в  России 1 

5 5. Социальные выплаты в России 1 

6 6. Льготы. Работа с текстом 1 

7 7. Фонд национального страхования 1 

8 8. Социальное обеспечение в России 1 

9 9. Социальное обеспечение в России 1 

10 10. Социальный пакет  
( моя семья) 

1 

11 11. Социальный пакет(предложения по улучшению) 1 

12 12.  Т е с т 1 

13 13. Медицинское обслуживание 1 

14 14. Система здравоохранения в  Великобритании 1 

15 15. Система здравоохранения в США 1 

16 16. Система здравоохранения в России 1 

17 17. Мое здоровье. Мои права на мед. обслуживание 1 

18 18. Сравнение систем здравоохранения 1 

19 19.   Т е с т 1 

20 20. Жизнь пожилых людей 1 

21 21. Пособия, льготы д/ветеранов,  пожилых людей в России 1 

22 22. Пособия, льготы ветеранов в Германии 1 

23 23. Жизнь российского пенсионера 1 

24 24. Потребительская корзина пенсионера 1 

25 25.  Как живет моя бабушка (дедушка) 1 

26 26. Как сделать жизнь на пенсии достойнее 1 



27 27. Т е с т 1 

28 28. Бездомные – проблема зарубежом  1 

29 29. Проблема бездомных  в России 1 

30 30. Проблема безработицы 1 

31 31. Безработные в  России 1 

32 32. Государство социального обеспечения 1 

33 33. Идеальное государство соц. обеспечения 1 

34 34. Подготовка к тесту 1 

35 35.  Т е с т 1 

 

36 1. Синематограф 1  

37 2. Голливуд- империя синематографа 1  

38 3. Знаменитые актеры Голливуда 1  

39 4. Знаменитые режиссеры Голливуда, их работы 1  

40 5. Синематограф в России 1  

41 6. История российского синематографа 1  

42 7. Знаменитые актеры (Россия) 1  

43 8. Знаменитые режиссеры (Россия) 1 
 

44 9. Российские актеры в Голливуде 1 
 

45 10. Жанры в кино 1 
 

46 11. Я люблю ходить в кинотеатр 1 
 

47 12. Мой любимый жанр 1 
 

48 13. Обзор фильмов в газетах. Работа с текстом 1 
 

49 14. Кино в нашей стране (жанры) 1  

50 15.  Что смотрят в России 1  

51 16. Что любят смотреть зарубежом 1  

52 17. Что снимают в России 1  

53 18. Что снимают зарубежом 1  

54 19. Т е с т 1  

55 20. Театр. Схемы театров 1  

56 21. Театры в Великобритании 1  

57 22. Образование театра в Англии. Работа с текстом 1  



58 23. Популярные мюзиклы в США : 

“ The Grand Hotel”,” Cats” 

1  

59 24. Популярные мюзиклы в США :“Broadway” 1  

60 25. Театры в России. Большой театр 1  

61 26. Спектакли, мюзиклы в России 1  

62 27. Отношение к театру 1  

63 28. Т е с т 1  

64 29. Предпочтение: кино или театр  1  

65 30. Экранизация , постановка известных 

произведений. Работа со статьей  

1  

66 31.  Синематогр. ассоциация в Америке(рейтинговая система 

для фильмов) 

1  

67 32. Категории фильмов 1  

68 33. Обзор фильмов для детей в журналах. Работа  с текстом 1  

69 34.  Обсуждение фильма 1  

70 35. Фильм «Титаник». Работа со статьей 1  

71 36. Легко ли быть критиком? 1  

72 37. Синематограф. фестивали, награды 1  

73 38. Фестиваль «Окно в Европу» 1  

74 39. Подготовка к тесту 1  

75 40. Т е с т 1  

76 1. Современные изобретения. 

Бытовые приборы 

1  

77 2. Современные приборы дома. 1  

78 3. Технические приспособления 1  

79 4. Реклама технических новинок 1  

80 5.  Я бы хотел приобрести… 1  

81 6. Технические новинки в школе 1  

82 7. Современные изобретения в классе.Работа с текстом 1  

83 8. Изобретения прошлых лет (зарубежные ученые) 1  

84 9. Изобретения прошлых лет (советские  ученые) 1  



85 10. Т е с т 1  

86 11. Организация домашнего хозяйства 1  

87 12. Изобретения своими руками 1  

88 13. Телефонная связь. Работа с текстом 1  

89 14. Мобильный телефон- роскошь или необходимость? 1  

90 15. Высокотехнологичная жизнь (ПК, машины, телефоны) 1  

91 16. Информационные технологии в школе и дома 1  

92 17. Компьютер – мой помощник 1  

93 18.  Вещи  в помощь полицейскому.Работа с текстом 1  

94 19. Магазины бытовой техники 1  

95 20. Заказ бытовой техники по  Интернету 1  

96 21. Инструкции к бытовым приборам 1  

97 22. Работа с инструкцией 1  

98 23. Загадочные инструкции. Работа с текстом 1  

99 24. Я бы хотел изобрести… 1  

100 25. Подготовка к тесту 1  

101 26. Т е с т 1  

102 27. Обобщение за год 1  

 

 

 

 



Учебно- методический комплект 

Английский язык : учеб. Для 10-11 кл.общеобразоват. учреждений /[В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – 9-е изд. – М. : Просвещение, 

2007 г. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1.Английский язык. 10 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/[О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В.Михеева и др.]. – 3-е изд. – 

М.: Express Publishing : Просвещение, 2015. – 248 с.: - (Английский в фокусе) 

2.Английский язык. 11 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/[О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В.Михеева и др.]. – 3-е изд. – 

М.: Express Publishing : Просвещение, 2015. – 244 с.: - (Английский в фокусе) 

3.Грамматика : Сборник упражнений / Ю.Б. Голицинский ; [8-e изд.,испр] 

(английский язык для школьников)
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