
 Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 классов разработана 

на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку (утвержденного приказом Минобразования РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089); 

-Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2017; 

- примерной программы по иностранному языку 10-11 классы. - 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 2017. - 144 с.; 

- авторской программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н. 

Трубаневой (Программа курса английского языка для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2017); 

- учебного плана МАОУ СОШ № 4. 

Цели курса английского языка: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, т.е 

развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с изучаемыми темами, сферами и ситуациями общения; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер общения, отвечающих психологическим 

особенностям учащихся; развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

- использование новых информационных технологий, развитие и воспитание у 

школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения. 

Задачи курса: 
- развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, 

чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности; 

- накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

- приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках 

более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения; 

- развивать способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 

- формировать умение представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим материалом, представленном в учебном курсе; 

- развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, 

жестов и так далее; 

- развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными 

школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и так далее), специальные учебные умения (пользование словарями, 

интерпретация текста и другим); умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком; 

- способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознанию важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 



- создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов; 

- задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 

- создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 

обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и 

возможностей. 

 

Содержание учебного предмета 
Новая школа. 

24 часа 

Школьная жизнь. Проблемы образования. Отношение к ношению школьной формы. 

Занятия спортом. Олимпийские игры. Неудачи в карьерном росте (мир звѐзд). 

Планирование свободного времени. 

Творческая работа «Моѐ мнение о ношении школьной формы». 

Творческая работа « Мой день». 

II 

История моей семьи. Связь поколений. 

24 часа 

Изучение семьи. Комната семьи. Как сделать, чтоб семья была счастливой? Семейные 

разногласия. Дни, которые запомнились. 

Проектная работа « Моя идеальная семья». 

III 

Цивилизация и прогрессы. 

30 часов 

Изучение прошлого. Прогрессы и развитие. Чудеса природы. Роботы будущего. 

Творческая работа «Робот». 

IV 

Мир возможностей. 

24 часа 

Возвращение домой. Путешествия. Манеры людей. Культурный шок. 

Творческая работа «Удивительные манеры». 

 

11 класс. 102 часа. 
I 

С чем сталкивается сегодня молодѐжь в обществе. 

24 часа 

Проблемы молодѐжи. Школьное образование. Выбор профессии. 

Проект: «Что я знаю о моих правах и обязанностях». 

Проект: «Портрет идеального старшеклассника». 

II 

Работа твоей мечты. 

24 часа 

Категории и виды профессий. Выбор профессии по душе. Дискуссии. 

Проект: «Важные качества для успешной карьеры». 

Проект: «Новая экзаменационная система». 

III 

Вперѐд, в лучший новый мир. 

30 часов 

Инновационные технологии XXI века. Современные средства медицины. 

Проект: «Пишем биографию известного человека». 



Проект-дискуссия «Что лучше? Домашние средства медицины или современные 

технологии?». 

IV 

Откуда ты? 

24 часа 

Города и сѐла. Описание местности. Проблемы экологии. Наше будущее. 

Проект: «Любовь и дружба». 

Проект: «Письмо в будущее» 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Новая школа 24 1 

2 История моей семьи. Связь 

поколений. 

24 1 

3 Цивилизация и прогрессы. 30 1 

4 Мир возможностей. 24 1 

 ИТОГО 102 4 

 

Перечень обязательных контрольных работ 10 класс 

1. Тест (лексико-грамматический по теме 1 «Начинаем снова»). 

2. Тест по теме 2 «Поговорим о семье». 

3. Контрольная работа  по теме 3 «Цивилизация и прогресс». 

4. Контрольная работа по теме 4 «Мир возможностей». 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 С чем сталкивается сегодня 

молодѐжь в обществе. 

24 1 

2 Работа твоей мечты. 24 1 

3 Вперѐд, в лучший новый мир 30 1 

4 Откуда ты? 24 1 

 ИТОГО 102 4 

 

Перечень обязательных контрольных работ 11 класс 

1. Контрольная работа  по теме 1 «С чем сталкивается сегодня молодѐжь в обществе» 

2. Контрольная работа  по теме 2 «Работа твоей мечты» 

3. Контрольная работа  по теме 3 «Вперѐд, в лучший новый мир» 

4. Контрольная работа  по теме 4 «Откуда ты?» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения иностранного языка учащиеся знают и понимают: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, интонацию 

различных типов коммуникативных 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 распространѐнную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, биографию выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран. 

Умеют: 

В области говорения: 

- участвовать в беседе / дискуссии на заданную 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 / алгоритм; 

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

выполнении совместной проектной работы; 

- выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой теме. 

В области аудирования: 

- предполагает прослушивание текстов разных жанров и стилей, в соответствии с 

требованиями федерального компонента образовательного стандарта и программы по 

английскому языку; 

- школьники должны понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а так же содержание аутентичных 

аудиотекстов различных жанров. 

В области чтения: 

- предусматривается овладение тремя основными стратегиями: ознакомительным, 

изучающим и просмотровым чтением на текстах разных жанров (публицистических, 

функциональных, художественных, научно-популярных). 

В области письма: 

- делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

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

выписок из текста; 

- заполнять бланки, анкеты; 

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

придерживаясь заданного объѐма; 

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

- готовить презентации по выполненному проекту. 

 

Система оценки достижений учащихся по предмету «Английский язык» 
В Школе принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» -

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по 

неуважительной причине. 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объѐме соответствует учебной программе, допускается один 

недочѐт, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой 

ситуации, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы 



и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), 

применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов. Обучающийся 

владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет до 

50% содержания (неправильный ответов). 

Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

 Нормативно-методическая продукция: 

1. Примерная программа по учебному предмету. Иностранный язык (10-11класс) 

иностранному языку 10-11 класс. / М. «Просвещение», 2017 . 

2. Программа курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Издательство Титул 

2017. 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку. Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык. Издательство Москва. Дрофа 2016. 

4. Биболетова М.З., Снежко Н.Д. УМК Английский с удовольствием "Enjoy English" для 

10 классов общеобразовательных учреждений /, Титул 2016. 

5. Биболетова М.З., Снежко Н.Д. УМК Английский с удовольствием "Enjoy English" для  

11 классов общеобразовательных учреждений /, Титул 2016. 

 

Демонстрационные печатные пособия: 

Изображения символики и флагов страны изучаемого языка. 

Карты США, Британии, Британских островов. 

 

Контрольные измерительные материалы. 

1. Наглядно-дидактический материал (наглядно-дидактический материал является 

составной частью УМК по английскому языку. Наглядно-дидактический материал 

содержит алфавит, приводятся речевые образцы, которые демонстрируют лексический и 

грамматический материал. 

2. Пособия по страноведению (плакаты / доклады). 

3. Словари: англо-русские и русско-английские. 

 Технические средства обучения: компьютер 

 

  
 


