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Рабочая программа учебного курса «Английский язык» среднего общего 

образования 

 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, авторской программы М. З Биболетовой. 

Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. М.: 

Дрофа 

Требования к уровню подготовки выпускников (10 класс). 

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 

(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 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:  

в области говорения:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального обuцения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным I 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка;  



в области аудирования:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио-

текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

в области чтения:  

- читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое ) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

в письменной речи:  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на 

английском языке.  

Требования к уровню подготовки выпускников (11 класс). 

Учащиеся должны  знать и уметь: 

в области говорения: 

- -участвовать в беседе /дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

- -осуществлять запрос информации /самому делиться известной информацией; 

- -брать интервью /проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план; 

- - обращаться за разъяснениями /давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

- -выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме 

- .-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме/проблеме; 

- -делать презентации по выполненному проекту ; 

- - кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

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 стран, говорящих на 

английском языке; 

в области аудирования: 

- -воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с глубоким 

проникновением в их содержание, с пониманием основного смысла, с выборочным 

извлечением информации; 



- - догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- -«обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

- -определять свое отношение к услышанному. 

в области чтения: 

- Учащиеся должны знать и уметь: 

- -понять текст в целом, выделить основные факты; 

- - выборочно извлекать нужную информацию из текста; 

- -определять тему текста в результате беглого просмотра. 

в письменной речи: 

- -делать выписки, заметки при чтении /прослушивании текста; 

- -составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

- -заполнять бланки, анкеты 

- -писать небольшой рассказ /эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема 

- -писать неформальное (личное) и формальное письмо с опорой на данный алгоритм 

- -готовить презентацию по выполненному проекту 

Содержание учебного предмета (10 класс-105 часов). 

Цикл 1. Начинаем снова(27 часов). 

Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в жизни подростка. Реалии школьной 

жизни. Некоторые особенности школьного образования в различных странах. Является ли 

школьная форма мотивирующим или демотивирующим фактором? Мода и стиль в 

понимании подростков. Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популярные среди 

молодежи виды спорта. Как описать любимый вид спорта. Необычные виды спорта и 

развлечений (zorbing,sandboarding). Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские 

игры, профессиональные спортсмены. Мир увлечений подростков: музыка. Виды 

музыкальных жанров и предпочтения молодых людей. Влияние музыки на нашу жизнь. 

Как рассказать о своих приоритетах в музыке. Жизнь современного подростка: из чего 

состоит его день. Как распланировать свой рабочий день; как найти время для учебы и 

хобби, общения с друзьями. 

Цикл  2.Семья: ценности и взаимоотношения(21 час). 

История моей семьи: связь поколений. Памятные семейные даты и важные события, 

рассказы о которых передаются из поколения в поколение. Семейная гостиная. 

Родственники, братья и сестры: взаимоотношения между ними. Каковы ожидания детей в 

отношении поведения и интересов своих родителей? Большие и маленькие семьи. Что 

делает семью счастливой? Что, наоборот, может провоцировать обиды и ссоры? Как 

родители относятся к моим праздникам. Семейные праздники и знаменательные события 

– как мы проводим их вместе.  

Цикл  3. Цивилизация и прогресс (33 часа). 

Развитие цивилизации и технический прогресс. Как жили люди в древности. Тайны 

исчезнувших цивилизаций. Работа исследователей и ученых. Чему учат уроки прошлого? 



Открытия и изобретения, оказавшие влияние на развитие человечества. Результаты 

технического прогресса – в нашем быту (приборы которыми мы пользуемся). Наша 

зависимость от технологий. Можешь ли ты прожить без компьютера? Обратная сторна 

прогресса: воздействие на природу, изменение климата. Попытки людей уменьшить вред, 

наносимый планете ( Киотский протокол и др.) Рукотворные чудеса света: всемирно 

известные сооружения древности и современности. Роботизация как тенденция 

современного мира. В каких сферах используются роботы сейчас. Перспективы и 

возможные опасности, связанные с приходом эпохи роботов. 

Цикл  4. Мир твоих возможностей (24 часа). 

Образование и возможности продолжения образования после школы. Реалии образования 

в России и других странах. Выбор профессии. Преимущества профессионального и 

высшего образования. Путешествие как способ расширить свой кругозор. Как 

путешествовали раньше. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и современность. Культурные особенности стран изучаемого 

языка: некоторые особенности поведения и общения людей. Этикет: как вести себя в 

незнакомом окружении? Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 

другой культуры. 

Содержание учебного предмета (11 класс-105 часов). 

Цикл 1.  Проблемы современной молодежи  (27 часов). 

Языки международного общения. Особенности английского языка. Почему важно знать 

иностранные языки. Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный 

язык? Твои проблемы при изучении иностранного языка. Какие советы ты дал бы 

изучающим английский язык? Сколькими языками ты хотел бы владеть? Глобализация 

как мировая тенденция. Плюсы  и минусы глобализации. Проявления глобализации в 

разных сферах жизни (музыка кино, кулинария). Примеры глобализации в твоем 

окружении.  Антиглобалистское движение: причины и последствия. Понятие свободы у 

современных тинейджеров. Права и обязанности тинейджеров. Что такое независимость и 

ответственность. Участие молодежи в жизни общества. Мелкие преступления против 

планеты. Вклад известных людей разных профессий (деятелей науки, политики, 

искусства) в жизнь общества. Мелкие преступления против планеты: одноразовая 

упаковка, потери энергии, излишний расход воды и др. Может ли современный человек 

жить в гармонии с природой? 

Цикл 2. Профессия твоей мечты (21 час). 

Профессия твоей мечты. Какие качества и знания необходимы для той или иной 

профессии. Как развить качества, необходимые для выбранной профессии. Как ты 

относишься к разделению профессий на «мужские» и «женские»? Может ли хобби помочь 

в выборе профессии? Что делать после школы? Образование и карьера. Ведущие 

университеты. Колледж/училище – альтернатива университету и путь к высшему 

образованию. Плюсы и минусы университетского и средне-профессионального 

образования. Известные люди, добившиеся профессионального успеха. Экзамены: твой 

опыт подготовки и сдачи экзаменов. Советы учащимся при подготовке экзаменов. 

Непрерывное учение как условие успешности. Традиции образования в России. Что такое 

Lifelong learning? Стратегии самостоятельной учебной работы. Возможности получения 

образования в современном мире. Традиционные или виртуальные курсы и университеты. 



Преимущества и недостатки дистанционного образования. Как могут измениться 

технологии обучения в будущем? 

Цикл 3.  Современные технологии  (30 часов). 

Информационные технологии и их влияние на нашу жизнь. Технологии, делающие нашу 

жизнь комфортной и интересной. Компьютерные технологии: как они изменили наш быт 

и наше поведение – плюсы и минусы. Незаурядные умы человечества. Факты из 

биографии ученых и изобретателей. Важнейшие изобретения человечества. Важность 

инженерных профессий. Развитие науки. Перспективы и возможные опасности, которые 

готовит технический прогресс. Технологии клонирования и генной инженерии – за и 

против. Новые технологии в медицине. Как изменятся способы лечения людей в будущем. 

Наномедицина. Спорт и здоровое питание как способ избежать болезней. Что такое ГМО? 

Что делать, если ты все-таки заболел? Как обратиться к врачу и описать ему свои 

проблемы. Технологии, дающие возможность сберечь природу. Использование энергии 

солнца, ветра и воды.  Технологии «умного дома». Использование быстро распадающихся 

упаковочных материалов, которые не загрязняют планету. Интернет как новая реальность. 

Особенности общения в интернет-пространстве. Преимущества и потенциальные 

опасности виртуального общения. 

Цикл 4. Откуда ты родом? (27 часов)  

Жизнь в крупном городе и сельской местности. Чем различаются стили жизни и привычки 

городских и сельских жителей? Преимущества и недостатки жизни в городе и в сельской 

местности. Мир интересов современных молодых людей. Спортивные увлечения. 

Обычные и необычные хобби.  Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Как проводят 

свободное время в Британии и России. Твои хобби. Друзья и круг общения. Что значит – 

быть хорошим другом. Истории любви и дружбы, описанные в мировой классической 

литературе. Виртуальная дружба, друзья по Интернету – плюсы и минусы. Особенности 

культуры и общения в других странах. Что нужно учитывать при общении с 

представителями других культур. Культурное многообразие, взаимовлияние культур и 

мировые тенденции изменения жизненных укладов. Бережное отношение к национальным 

и культурным традициям в разных странах. Фестивали и праздники как способ сохранить 

и популяризировать свои традиции. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

 

из них 

проверочные 

работы 

контрольные 

работы 

10 класс 

1 Начинаем снова 27 1  

2 Семья: ценности и 

взаимоотношения 

21 1  

3 Цивилизация и прогресс 33 1  

4 Мир твоих возможностей 24 1 1 

 ВСЕГО за 10 класс 105 4 1 

11 класс 

1 Проблемы современной 

молодежи 

27 1  



2 Профессия твоей мечты 21 1  

3 Современные 

технологии 

30 1  

4 Откуда ты родом? 27 1 1 

 Всего за 11 класс 105 4 1 

 ИТОГО 210 8 2 
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