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Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1) Требование к уровню подготовки обучающихся; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.   
Требования к уровню подготовки выпускников  

10 класс 

Ученик должен знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;  
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 
оценочная лексика);  

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

России и англоязычных стран. 

 

Ученик должен уметь в области говорения: 

Монологическая речь. 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,

 кратко передавать содержание полученной 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 страны/стран изучаемого 

языка.

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз.  
Диалогическая речь. 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;

 осуществлять запрос информации;
 обращаться за разъяснениями;
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.

 

Ученик должен уметь в области чтения:  
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;

 предвосхищать возможные события/факты;

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;

 извлекать необходимую/интересующую информацию;

 определять свое отношение к прочитанному.

 

В области письменной речи уметь: 

 писать личное письмо, расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства; описывать свои планы на будущее.



 заполнять анкеты, бланки;

 излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/ резюме);

 составлять план, тезисы устного/ письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста.

  
Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации; для 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и немецкого языка в современном мире, приобщения к ценностям 

мировой культуры через иноязычные источники информации; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

11 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 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. 

Ученик должен 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 

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. 

Ученик должен 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. 

 

Содержание учебного предмета 
 

1. Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 
образования в США и Великобритании. Советы школьного психолога: как эффективно 
организовать свое время. Что я думаю о школе.   
2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации 
молодежи. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира.   
3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды 
спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 
Спортивная честь и сила характера.   
4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. Музыкальные предпочтения. 
Музыка в культуре и жизни разных стран.  
Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем, 
сочетая учебу и общение с семьей.   
5. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов 
(отрывок из книги). Бывает ли детям неловко за родителей?  
Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Семейные ссоры. Как 
родители относятся к моим друзьям?   
6. Памятная семейная дата. Космическая свадьба.   
7. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения.   
8. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю 
Земли. Древние цивилизации, развитие и причины упадка.   
9. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 
жизни. 
Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный 
аспект технического прогресса.  
10. Рукотворные чудеса света.   
11. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (отрывок из книги). 
Преимущества и недостатки новых изобретений.   
12. Мир возможностей: путешествие как способ расширить кругозор. Программы обмена 
для школьников.   
13. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро.   
14. Стиль поведения. Что такое хорошие манеры? Особенности поведения в разных 
странах. Small talk и его особенности.  
15. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 
Правила вежливости.  

 

Тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов ИТОГО 

10 кл 11кл.  

1 Начнем снова! 24  24 

2 Говорим о семейных делах. 17  17 

3 Цивилизация и прогресс. 22  22 

4 Мир возможностей. 36  36 



5 Языки международного общения.  26 24 

6 Профессия моей мечты  22 24 

7 Современные технологии  30 29 

8 Город и село  22 22 

 Итого 99 99 198 

 

 

 


