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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Название  учебного предмета Иностранный язык  

Класс, для которого создана программа 10/11 (базов.ур.) 

Составитель программы (ФИО) Ларченко И.Ю. 

Срок, на который утверждается программа 2020 - 2021 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностные  результаты: формирование мотивации изучения английского языка; развитие 
стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; осознание 
возможностей самореализации средствами иностранного языка; развитие стремления к 
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 
компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств 
и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; воспитание ценностного 
отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание ценностного 
отношения к прекрасному; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 
воспитание уважения к культуре других народов. 
Метапредметные результаты: самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований; корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; овладевать 
основами самоконтроля, самооценки; осознанно владеть логическими действиями определения 
понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев; устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
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задачей коммуникации;  формировать и развивать компетенции в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развивать коммуникативную компетенцию, включая 
умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли; развивать 
исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение 
нужной информации, обобщение и фиксацию информации; развивать навыки смыслового чтения, 
включая умения выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность фактов; осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке.  
Предметные результаты:  
Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
в говорении: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах, своем 
окружении; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран;  
Диалогическая речь:  
- умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, 
диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями;  
- умение участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля.  
Объём диалога: 9—10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 
минуты.  
Монологическая речь: 
- сообщение, рассказ (включающий эмоционально оценочные суждения); 
- рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры 
на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики 
старшей ступени.  
Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность монолога: 2,5—3 минуты.   
 в аудирование:    
-  аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail);   
-  аудирование с пониманием основной информации (listening for the main idea); в) 
- аудирование с извлечением конкретной информации (listening for specific information). развивать 
следующие умения:  
-   прогнозировать содержание устного текста; выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте;  
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 
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понимания. Время звучания текста – 2–2,5 минуты. 
в чтении: 
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 
количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 600 слов; 
- чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: около 500 слов; 
- чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 
основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки, различных приёмов 
смысловой переработки текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной 
информации. Объём текста для чтения: до 300 слов.  
в письменной речи:  
- умение заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес и т. д.);  
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми 
в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 120—150 слов, включая адрес;  
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  
- писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: до 220 слов;  
- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;  
- делать выписки и писать заметки на английском языке с учётом норм письма. 
письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 
Социокультурная осведомленность. Знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 
этикет поведения в гостях); знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях 
официального и неофициального характера;  знание культурного наследия англоязычных стран, 
ценностных ориентиров, условий жизни разных слоев общества и возможностей получения 
образования и трудоустройства в этих странах; знание этнического состава и религиозных 
особенностей англоязычных стран. Компенсаторные умения  
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  прогнозировать 
содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода 
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; использовать 
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мимику, жесты.  
Учебно-познавательные умения. Использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в письменном 
тексте и аудиотексте на английском языке; обобщать информацию; фиксировать содержание 
сообщений; выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.  
Специальные учебные умения Интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 
культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке 

Содержание учебного предмета, курса  
 

 
10 класс  

Тема1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself):  
- учебные ситуации: .Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые 
занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном 
состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в 
жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности; 
- лексика по теме «Я - личность»; структуры «I’d rather», «He’d better», фразовый глагол «to beat»: 
- грамматические навыки (структуры Present/Past/Future Simple, Present/Past Progressive, Future-in-the-
Past,  Present/Past Perfect, Present/Past Perfect Progressive) Образование сложных прилагательных при 
помощи числительных 

Тема 2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.):  
-  учебные ситуации:  Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. 
Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание 
детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. 
Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и 
поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской 
семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности 
и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 
- лексика по темам «Взаимоотношение людей», «Семейный бюджет»; 
- грамматические навыки (сравнение структур Past Simple и Present Perfect; Present/Past/Future Simple 
Passive); образование сложных прилагательных при помощи числительных; глаголы «to do» и 
«to make»; фразовый глагол «to sign»; слова «as» и «like» 
Тема3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.): 
- учебные ситуации: Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 
Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние 
природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения 
окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники 
России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных 
и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация 
в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических 
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катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения; 
 - лексика по теме «Проблемы экологии»; 
- грамматические навыки (Perfect/Progressive Infinitive  Passive;   Passive Infinitive);  
 определенный, неопределенный и нулевой артикли; сравнительная структура структура «as...as»; 
фразовый глагол «to cut» 
Тема 4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.):  

- следующие учебные ситуации: азличные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по 

родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время 
путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по 
воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по 
воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы 
гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные 
виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествия — способ познания мира, 
получения информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга; 

- лексика по темам «Путешествие», «В магазине»; 

- грамматические навыки (Modal Verbs ought to» «be to» «needn’t» «mustn’t» «shouldn’t»  
Perfect/Progressive Infinitive with Modal Verbs); прилагательные «sick» и «ill; фразовый глагол «to set» 

 

 
11 класс 

Тема1. Нет места лучше, чем свой дом. (There is no place like home):  
-  следующие учебные ситуации: Страны изучаемого языка и родная страна. Рост населения. 
Урбанизация Жизнь в городской и сельской местности.  Межличностные отношения Мероприятиях по 
благоустройству города/села Природа и экология. Участие в экологических мероприятиях, в 
мероприятиях по благоустройству города/села. Помощь инвалидам и пожилым людям. 
- лексика по теме «Страны изучаемого языка и родная страна. Рост населения. Урбанизация. Жизнь в 
городской и сельской местности»;  
- грамматические навыки : для повторения: Participle I, Participle II (as adjectives); cослагательное 
наклонение после глагола wish; оборот «объектный падеж с причастием», оборот «объектный падеж с 
инфинитивом»; придаточные предложения образа действия; фразовые глаголы (come up, get round, 
give away, go on, go out, grow up, etc.); оборот «объектный падеж с причастием» (to have sth done); 
устойчивые сочетания с предлогами. 
 
Тема 2. Вызов природы (Great environmental challenge):  
- учебные ситуации:  знакомство с различными видами экологических проблем в англо-язычных станах; 
знакомство с публицистическим рассказом из книги Б. Брайсона Icons of England; знакомство с 
функциями зоопарков, понятием «большая пятерка»; с отрывком из книги Дж. Даррелла Menagerine 
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Manor; знакомство с природоохранительными программами, существующими в англоязычных странах, 
правилом three R (reduce, reuse, recycle); 

- лексика по теме «Природа и экология»;  

- грамматические навыки : для повторения: инфинитив и формы Ving, суффикс существительных -ion (-
tion); условные предложения; Perfect Tenses. 
 
Тема 3. Готовясь к будущему (Getting ready for the future):  

- учебные ситуации: Популярные и перспективные профессии и сферы деятельности. Тенденции 

развития рынка труда. День карьеры в школе»; Пути достижения успешной профессиональной карьеры. 
Преимущества высшего/профессионального образования. ИЯ и будущая профессия. 
Профессиональные учебные заведения Великобритании; Лучшие университеты мира. Высшие учебные 
заведения России. Популярные экзамены в Великобритании; Школьные воспоминания. Выпускной 
вечер; Курсы по различным направлениям обучения как возможность дополнительного 
самообразования и профессионального роста; Необычные профессии. Традиционный /Дистанционный 
способы обучения; 
- лексика по теме «Профессии»;  
- грамматические навыки : для повторения:способы выражения действий в будущем времени: Future 
Simple, Future Simple Passive, Present Progressive, Present Simple, Future Progressive, Future Perfect, to be 
going to; словообразование (суффиксы существительных -er, -or, -ian); фразовые глаголы с out. 
 

 
Тема 4. Легко ли быть молодым (Is it easy to be young?): 
- учебные ситуации: знакомство с Всеобщей декларацией прав человека, с Конвенцией о правах 
ребенка, с понятиями human rights, civil rights; знакомство с отрывком из книги Behaving Bradley by P. 
Nodelman о школьной жизни и взаимоотношениях с окружающими современных старшеклассников; 
Досуг молодёжи; 
- лексика по теме «Молодёжь в современном обществе»;  
- грамматические навыки : для повторения: модальные глаголы (can, could, should, ought to, must) и их 
эквиваленты в различных функциях (permission, obligation, necessity, prohibition); сложное дополнение 
(the complex object (verb + object + (to) infinitive); словообразование: (для повторения) суффиксы 
существительных -ty, -ness, -dom, -ice, -(t)ion, -ane, -ment, -ry; quantifiers wit countable and uncountable 
nouns (a lot, many, much, little, a little, any, some, few, a few, enough); словообразование – для повторения: 
суффиксы прилагательных -est, -ing, -y, -ous, -ive, -ic, -ful, -able; could + have been Ving. 
 
Тема 5. Обсуждаешь ли ты когда-нибудь политические проблемы? (Do you ever discuss political 
problems?): 
- учебные ситуации: ознакомление с устройством политических систем Великобритании, США, России 
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(the Monarch, Parliament, the House of Commons, the House of Lords, the Supreme Court, Congress, the 
House of Representatives, the Senate, the Federal Assembly, the Duma, the Federal Council); ознакомление 
с рассказом о посещении королевского приёма, представлять реалии родной культуры средствами 
иностранного язык; Проблемы глобализации; ознакомление с проблемами небольших 
западноевропейских городов (promotion of the environment, graffiti), с отрывком из романа Ч. Диккенса 
«Посмертные записки Пиквикского клуба»; 
- лексика по теме «Политическая система»;  
- грамматические навыки : для повторения: артикли; the usage of the tenses in the sentences with the 
indirect speech; relative clauses, passive structures with following infinitive. 
 
Тема 6. Искусство имеет значение (Art matters!): 
- учебные ситуации: знакомство с понятиями (old masters, kitsch, abstract art), с историческими 
архитектурными памятниками, c одним из примеров современного архитектурного искусства; 
знакомство с высказываниями британских и американских подростков об их отношении к посещению 
музеев и художественных галерей; знакомство с известными художниками и их произведениями 
(создания императорского фарфорового «Сервиза с зелёной лягушкой» (The Green Frog Service) 
знаменитым английским мастером-керамистом Джозайей Веджвудом (J. Wedgwood); с понятиями naïve 
art и art nouveau, с некоторыми сведениями о Государственном музее Эрмитаж (the State Hermitage 
Museum) и знаменитой коллекции Карла Фаберже (the Faberge Eggs); 
- лексика по теме «Искусство. Страны изучаемого языка и родная страна»;  
- грамматические навыки : для повторения: модальные глаголы can, may, might и must; притяжательный 
падеж имён существительных – the Possessive Case of nouns и видовременные формы Past Simple 
Active/Passive, Present/Past Perfect Active. 
 
Тема 7. Зависишь ли ты от технологий (Are we overdependent on technology?):  
- учебные ситуации: Научные открытия в различных сферах жизни. Развитие науки. Освоение космоса. 
Вклад стран изучаемого языка и родной страны в мировую  науку. Выдающиеся учёные; получить 
представление о вкладе выдающихся учёных в разные сферы науки; сопоставлять реалии стран 
изучаемого языка и родной страны; 
- лексика по теме «Влияние технологии на современную жизнь»;  
- грамматические навыки : для повторения: формы страдательного залога; неопределённая форма 
глагола в функции обстоятельства цели, Ving форма в функции определения, конструкция used to do, 
конструкция to be/get used to doing; словообразование – словосложение; из книги для чтения: фразовые 
глаголы; инверсия, подчинительные союзы и соединительные наречия в уступительных и 
противительных придаточных предложениях, суффиксальный способ словообразования имён 
существительных; союзы, служащие для связи слов в простом предложении, а также частей сложного 
предложения. 
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Тема 8. Моя страна на культурной карте мира (My country on the world cultural map):  

- учебные ситуации: Страна/страны изучаемого языка,  их культура и достопримечательности. Вклад 

стран в мировое культурное наследие. Памятники материальной и духовной культуры. Выдающиеся 
деятели культуры и искусства; познакомиться с увлечениями британских и американских подростков в 
области культуры;  
- лексика по теме «Культура и достопримечательности»;  
- грамматические навыки : для повторения: причастие: Participle I, Participle II; Present Simple Active, 
Present Simple Passive, Present Progressive, Present Perfect Active, Present Perfect Passive, Past Simple 
Active, Past Simple Passive; словообразова-ние: суффиксы существительных (-acy/-cy, -age, -ance/-ence, 
-dom, -ity/-ty, -ing, -ness, -sion, -tion, -th);предлоги: like, unlike, as. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 

10 класс 
102 ч. за год из расчета 3 ч. в неделю 

 
Тема1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself) (27 ч.)  
Входная контрольная работа 
Проект 1 ч. 
Контрольный тест по теме №1  
Тема 2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others) (21 ч.) 
Контрольный тест №2  
Проект  
 Тема3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) (27 ч.) 
Контрольный тест по теме№3   
Проект  
Тема 4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) (27 ч.)  
Контрольный тест №4   
Проект  
Итоговая контрольная работа  
 
 

11 класс 
102 ч. за год из расчета 3 ч. в неделю 

 
Тема1. Нет места лучше, чем свой дом. (There is no place like home) (13ч.)  
Входная контрольная работа  
Тест по теме  
Проект 
Тема 2. Вызов природы (Great environmental challenge) (13 ч.) 
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Тест по теме  
Проект 
Тема 3. Готовясь к будущему (Getting ready for the future) (13 ч.)  
 Тест по теме  
Проект 
Тема 4. Легко ли быть молодым (Is it easy to be young?) (13 ч.)  
Тест по теме  
Проект 
Тема 5. Обсуждаешь ли ты когда-нибудь политические проблемы? (Do you ever discuss political 
problems?) (13 ч.)  
Тест по теме  
Проект 
Тема 6. Искусство имеет значение (Art matters!) (13 ч.)  
Тест по теме  
Проект 
Тема 7. Зависишь ли ты от технологий (Are we overdependent on technology?) (11 ч.) 
Тест по теме  
Проект 
Тема 8. Моя страна на культурной карте мира (My country on the world cultural map) (13 ч.) 
Тест по теме  
Проект 
Итоговая контрольная работа 

 
 

 


