
 

     

Рассмотрено 

на заседании РМО 

учителей 

иностранного языка: 

Протокол № 1                

от 22.08.2016г. 

Одобрено 

педагогическим 

советом школы: 

Протокол №7 

от 29.08.2016г. 

Утверждено: 

Директор  

________/М.А. Цыпцына/ 

Приказ№24/1 от 

29.08.2016г. 

 

 

 
                                                      

 

 
 

Рабочая программа 

по иностранному (английскому) языку  

за курс среднего общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 р.п. Лунино  

им. Короткова И.И. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Составили:  

                                                           учителя иностранного (английского) языка 

                                                            

                                                                                                        Трофимова Т.А., 

 Кранкина Л.Л., 

 Калашникова Ю.А. 

 

 

 

 

 

2016 – 2017 учебный год 



 2 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 10 – 11 классы 

 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МБОУ СОШ №2 р.п. Лунино им Короткова И.И. по 

английскому языку составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по курсу английского языка для учащихся 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

            Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 Программа может служить ориентиром при тематическом планировании курса. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образования.  

2. Цели программы 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

o речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

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

o языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
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единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

o 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; 

o компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

o 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 учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  
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Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту 

окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской 

шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении 

основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 

который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в 

полной средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. 

В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на 

старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и 

стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для 

социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными 

предметами.  

 

4. Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

 МБОУ СОШ №2 р.п. Лунино им. Короткова И.И. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №2 р.п. Лунино им. Короткова И.И. для 

изучения предмета «Иностранный язык» в 10-11 классах отводится 204 часа на этапе 

полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе в год. 

 

 

 



 5 

5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo 

moralis). 

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. 

 

6. 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 

(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 
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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. 
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7. Основное содержание (204 часа) 

 

10 класс (102 часа) 

 

Unit 1. How Different the World Is? (Как разнообразен этот мир?)  

1. Разные ландшафты – разные страны. Похолодание климата. Географическое 

положение России. Географическое положение Великобритании. 

Географическое положение Австралии. Где находится Америка? Как 

географическое положение влияет на жизнь людей.  

2. Какими факторами различаются страны и что их объединяет. Прозвища 

штатов в США.  

3. Как понимать этих таинственных иностранцев. Стереотипы об американцах, 

британцах. Какими видятся американцам русские люди.  

4. Канада. Ты знаешь..? В гостях хорошо, а дома лучше. Хотел бы ты здесь 

жить? Национальные парки США.  

5. Подготовка и защита проектов «Лучший из всех возможных миров»  

6. Обобщение.  

 

Unit 2. Western Democracies. Are They Democratic? (Западные демократии. Они 

демократичны?)  

1. Парламентская демократия, как она действует. Что значит «демократия»? 

Политическая система Британии. Домашнее чтение «Что думают британцы о 

монархии». Монархия и парламент в различные исторические периоды.  

2. Сколько власти у президента США. Политическая система США. Домашнее 

чтение «Что важно для настоящей демократии».  

3. К какой политической системе принадлежит Россия? Политическая система 

Российской Федерации. Кто больше имеет прав? Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

4. Должен ли политик быть добрым? Какие люди имеют успех в политике? 

Домашнее чтение «Посмертные записки Пиквикского клуба».  

5. Подготовка и защита проектов «Ты хороший законодатель?»  

6. Обобщение.  

 

Unit 3. What Is Hot With the Young Generation? (Что особого в молодом поколении?)  

1. Как подросток выражает свою индивидуальность. Сходство и различие 

субкультурных групп. Молодёжные организации.  

2. Почему подросток выбирает субкультуру. Твоё отношение к различным 

субкультурам. Что думают подростки о субкультуре. Ночные клубы.  

3. Что твои родители рассказывают о своей юности. Отношение подростков 

России к подросткам других стран.  

4. Представители разных субкультур (байкеры, хиппи). Есть ли субкультуры в 

России.  

5. Все ли молодые жестоки? Твоё отношение к жестокости. Я не думаю, что я 

могу пойти с тобой.  

6. Подготовка и защита проектов «Что ты думаешь об идеальной субкультуре»  

7. Обобщение.  

 

Unit 4. Is It Easy to Be Young? (Легко ли быть молодым?)  

1. Какие права я имею? Конвенции по правам ребёнка. Ты совершеннолетний? 

Моё отношение к Конвенции по правам детей.  

2. Права подростков в Британии. Права подростков в России. Современные 

традиции в российском Уставе семьи. Домашнее чтение «Права и 

обязанности».  



 8 

3. Молодые люди, старые проблемы. Проблемы подростков в России. Домашнее 

чтение «Национальное общество по защите детей» NSPCC.  

4. Назначить свидание или подождать. Правила свиданий. Подростковые годы 

принесут ли удачу. Твои проблемы, как справляешься.  

5. Есть ли на что пожаловаться? Что не устраивает взрослых в современных 

подростках. Подростковый суд.  

6. Подготовка и защита проектов «Легко ли быть молодым»  

7. Обобщение.  

 

11 класс (102 часа) 

 

Unit 1. Is The System of Social Welfare Fair? (Хороша ли система социального 

обеспечения?)  

1. Система социального обеспечения. Какую помощь получают люди? Для кого 

предусмотрена социальная  помощь? Частное медицинское обслуживание.  

2. Система  здравоохранения в странах изучаемого языка. Медицинское 

обслуживание Великобритании. Медицинское обслуживание США. 

Медицинское обслуживание России.  

3. Жизнь пожилых людей. Хорошо ли живётся старикам? Где живет твоя 

бабушка? Социальное обеспечение. Льготы – за и против.  

4. Подготовка и защита проектов «Государство с идеальной системой 

обеспечения»  

5. Обобщение.  

 

Unit 2. What Helps You to Enjoy Yourselves? (Что помогает вам получать 

удовольствие?)  

1. Что ты знаешь о кино? Голливуд. Чем эти люди знамениты? Проблемы 

киноиндустрии в Британии.  

2. Русское кино. Какие фильмы тебе нравятся? Жанры кино.  

3. Какая изумительная пьеса! Популярные мюзиклы: « Гранд Отель» «Кошки». 

Роли, за которые можно умереть. Почему ты, Ромео?  

4. За и против боевиков. Твой любимый герой фильма.  

5. Подготовка и защита проектов «Я хочу быть критиком»  

6. Обобщение.  

 

Unit 3. Inventions That Shook the World. (Изобретения, которые потрясли мир.)  

1. Знаменитые изобретения. Используешь ли ты изобретения в повседневной 

жизни. Вещи, которые тебе нужны. Причины, по которым мы выбираем вещи. 

Трудно представить, что это изобретение.  

2. Великие изобретатели России. Томас Эдисон – великий американский 

изобретатель. Знаменитые изобретатели Англии.  

3. Ты знаешь как вести домашнее хозяйство? Что изобретают люди для своего 

домашнего хозяйства. Жизнь с высокими технологиями: «за» и «против». 

Изобретение, которое тебе нравится. Ты уверен, что умеешь этим 

пользоваться.  

4. Домашнее чтение «Генри Форд». Домашнее чтение: Герберт Уэллс «Человек 

невидимка».  

5. Подготовка и защита проектов «Что бы ты хотел изобрести?»  

6. Обобщение  

 

Повторение и систематизация материала за курс основной школы.  

1. О себе. Мои друзья. Моя семья.  

2. Увлечения. Мое хобби. Моя будущая профессия. 
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3. Россия. Соединенное Королевство Великобритании. США. Австралийский 

союз. Канада.  

4. Москва. Лондон. Вашингтон. Нью-Йорк.  

5. Обобщение. Грамматика.   

6. Обобщение.  

 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 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. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным,   

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 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. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 
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 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 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. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, 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.  

Развитие умений: 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. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: 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 устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах 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); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах;  

 этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к 

взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 
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Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did smth.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в 

том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 

порядковых числительных.  
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  
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8. Тематическое планирование 

 

Класс Тематика общения Кол. Час. 

10 класс Unit 1. How Different the World Is? (Как разнообразен 

этот мир?) 

27 

 

Unit 2. Western Democracies. Are They Democratic? 

(Западные демократии. Они демократичны?) 

21 

 

Unit 3. What Is Hot With the Young Generation? (Что 

особого в молодом поколении?) 

30 

Unit 4. Is It Easy to Be Young? (Легко ли быть 

молодым?) 

24 

 Итого: 102 

 

 

Класс Тематика общения Кол. Час. 

11 класс Unit 1. Is The System of Social Welfare Fair? (Хороша 

ли система социального обеспечения?) 
27 

 

Unit 2. What Helps You to Enjoy Yourselves? (Что 

помогает вам наслаждаться собой?) 

21 

Unit 3. Inventions That Shook the World. (Изобретения, 

которые потрясли мир.) 

30 

 

4. Повторение и систематизация материала за курс 

основной школы 

24 

 Итого: 102 

 

 

9. Материально техническое обеспечение 

 

Основная литература: 

Кузовлев В. П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «English» - «Английский 

язык». Издательство «Просвещение», 2008-2010гг.; Книга для учителя по 

классам, Рабочая тетрадь, Книга для чтения, аудиоприложение. 

 

Дополнительная литература:  

1. Ю. Голицынский «Грамматика», Сборник упражнений, Издательство «КАРО. 

Санкт-Петербург», 2005г. 

2. Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» с приложением 

«Методическая мозаика». 

3. Мультимедийная обучающая программа «Профессор Хиггинс. Английский без 

акцента» 

4. Таблицы: 

1) Табл. Брюсова. Великобритания./ Англоязычные страны. (2) 

2) Табл. Брюсова. Карта Лондона. / Достопримечательности Лондона. 

(Тауэр). (2) 

3) Табл. Брюсова. Система правления Великобритании. / Королевская семья. 

(2) 
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4) Табл. Брюсова. Страноведение. Образование в США. / Великобритании. 

(2) 

5) Табл. Брюсова. Карта США. США: факты и цифры. (2) 

6) Табл. Брюсова. Карта-схема Нью-Йорка. / Карта-схема Вашингтона. (2) 

7) Табл. Брюсова. Система правления США. / Президенты США. (2) 

8) Табл. Клементьевой 1-2. There is/There are. Questions. Предложения с 

конструкцией There is/There are. Вопросительные предложения с 

конструкцией There is/There are. 

9) Табл. Клемент. 3-4. Cardinal and Ordinal Numerals. Fractions. 

Числительные. Количественные и порядковые числительные. Дроби. (2) 

10) Табл. Клемент. 5-6. Phone Numbers. Addresses. Dates. Номера телефонов. 

Адреса. Даты. / Который час? (2) 

11) Табл. Клемент. 7-8. To Be. (Present Simple. Past Simple. Future Simple.) 

Спряжение глагола «быть» в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Questions (to be). Образование вопросительных предложений с глаголом 

«быть» в настоящем времени. (2) 

12) Табл. Клемент. 9-10. Pronouns. Degrees of Comparison. Местоимения. 

Степени сравнения. (2) 

13) Табл. Клемент. 11-12. Plural Nouns. Множественное число 

существительных. Plural Nouns. Irregular Plural Forms. Особые случаи 

образования множественного числа существительных. (2) 

14) Табл. Клемент. 14-15. All Tenses Compared. Все времена в сравнении. (2) 

15) Табл. Клемент. Сводная таблица спряжения глагола «To Be» в полной и 

краткой форме. (1) Блок 5. 

16) Табл. Клемент. Цвета. Спряжение глагола «To Have». (1) Блок 6. 

17) Табл. Поляковой. Английский алфавит в картинках. Основные правила 

чтения. (2) 

18) Табл. Рубина. 3-4. The Gerund. The Infinitive. Инфинитив. Герундий. (2) 

19) Табл. Рубина. 5-6. Participle 1. Participle 2. Причастие настоящего времени. 

Причастие прошедшего времени. (2) 

20) Табл. Рубина. 7-8. Indirect Speech. Reported Statements Without Tense 

Changes. Косвенная речь. Утвердительные предложения без изменений 

глагола. Indirect Speech. Reported Questions. General Questions. Косвенные 

вопросы. (2) 

21) Табл. Рубина. 9-10. The Complex Object. The Complex Subject. Сложное 

дополнение. Сложное подлежащее. 

22) Таблицы «Основная грамматика английского языка», 16 таблиц: 

a) “Be”: Present Simple Forms. (T.1) 

b) “Be”: Word Order, Statement, Negative, Question. (T.1A) 

c) “Be”: Contracted Forms. (T.1B) 

d) “This” or “That” (T.2) 

e)  Indefinite or Definite Article. (T.2A) 

f)  Indefinite Article. (T.3) 

g)  Singular and Plural. (T.3A) 

h)  Can. Модальный глагол. (Т.4) 

i)  Can: Statement, Negative, Questions. (T.4A) 

j)  There is / There are. (T.5) 

k)  Possessive Case. Притяжательный падеж. (Т.6) 

l)  Have Got / Has Got. (T.7) 

m)  Have Got / Has Got: Statement, Negative, Question. (T.7A) 

n)  Present Simple. Statements, Routine, Likes And Dislikes. (T.8) 

o)  Present Simple. Statement, Negative, Question. (T.8A) 

p)  English Alphabet.  

 


