
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

 «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рабочая программа по английскому  языку 

10-11 класс 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МБОУ «СОШ №7» г. Абакана. 

 

Цели и задачи обучения иностранному языку в 10-11 классе: 

            -  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-  речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

-  языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

-  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; 

-  компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации; 

- 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.  

Основными задачами являются: 

-  формировать у учащихся общеучебные и специфические умения и навыки через учебную 

деятельность;  

- формировать ключевые компетентности посредством учебной и внеучебной деятельности;  

-развивать навыки проектной деятельности;  

-формировать способность и реальную готовность у школьников осуществлять иноязычное общение и 

добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка;  

- развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета;  

- воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям. 

Школьники овладевают рациональными приѐмами изучения иностранного языка: пользоваться 

различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, учиться выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. 

Всѐ это облегчает их дальнейшую социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым 

этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 



- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 

выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своѐ речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и языковые средства общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту. Это формирует культуру чтения. 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе 

сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что существуют разные 

способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в 

группе и коллективе. Владение иностранного языка стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного 

роста.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

 

Метапредметные результаты: 

- Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка выпускник научится: 

знать/понимать: 
-значение 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 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 другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, 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: 

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, научнопопулярные, 

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 повсдневной 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 

     Раздел 1. " Начнем сначала" (24ч.) 

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в США и 

Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога. Как эффективно организовать 

свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. Является ли форма проявлением  дискриминации 

молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных соревнований. 

Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. 

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка – отношение с 

друзьями. Как управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок 

дня. Мой распорядок дня. 

Раздел 2." Беседуем о семейных делах " (24ч.) 

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и сестры. Самый 

близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни близнецов. Бывает ли детям неловко за 

своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ 

маленькую семью в будущем. Полезны ли семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в 

подростковый журнал. Как родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: 

родители или он сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей семье. 

 

 

Раздел 3."Цивилизация и прогресс" (31ч.) 

Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. Путешествие в 

доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного человека. Древние цивилизации: 

развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Высокие технологии как часть нашей жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. 

Техника на службе у человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: 

приз для прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – 

лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса света. Всемирно-

известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. Перспективы технического прогресса. 



Работы будущего. Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. Создание нового 

робота. 

Раздел 4."Мир возможностей!» (23ч.) 

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена 

для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей. Преимущества и недостатки 

программы обмена студентами. Образование за границей. Твой опыт путешественника: маршрут, 

транспорт. Впечатления от моего последнего путешествия. Лондонское метро. История и 

современность: Лондонское метро. Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб 

путешественников. Что такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом окружении. Некоторые 

особенности поведения англичан. Культурный шок как восприятие непонятных явлений другой 

культуры. Основные правила вежливости, уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В 

семье за рубежом.  

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс (102ч) 

№ Тема 
Характеристика основных видов Кол – во 

 

деятельности часов  

  
 

    
 

1 
Начнем сначала Прослушивание с поиском заданной 

24  

 

Практика диалогической речи; 

Практика монологической речи 

 

  
 

  

Составление собственного расписания. 
 

 

    
 

 

 Беседуем о семейных делах Психологический тест;  
 

  Лексико-грамматический практикум;  
 

2 
 Практика диалогической речи; 

24  

 Работа с архивом семьи;  

   
 

  Работа с текстом;  
 

  Просмотр видео с обсуждением.  
 

    
 

 Цивилизация и прогресс. Практика диалогической речи;  
 

  Аудирование с выделением главной идеи;  
 

3  Работа с картой; 31 
 

  Дискуссия в группах по заданным ситуациям;  
 

  Активизация лексики по теме.  
 

    
 

 Мир возможностей. Чтение текста на восстановление структурно-  
 

  смысловых связей;  
 

4 
 Аудирование с заполнением пропусков; 

23  

 Составление электронного альбома ведущих  

   
 

  университетов;  
 

  Практика диалогической речи.  
 

    
 

 Всего часов  102 
 

    
 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
1. С чем сталкивается сегодня молодѐжь в обществе?» 24ч 
- Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что такое Runglish и 

Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтобы стать 

успешным. 
  - Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Примеры глобализации   в твоем 

окружении. Антиглобалистское движение: причины и следствия. Кто населяет Британию: 

исторический экскурс. Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию? Глобализация и ты. 
- Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных тинейджеров. 

Портрет идеального старшеклассника. 
- Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад известных людей 

разных профессий в жизнь общества. 
- Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против планеты: 

одноразовые продукты, расход энергии. Киотский протокол как шаг к предотвращению 

парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной связью. 
2. Работа твоей мечты 24ч 
- Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор 

профессии. «Мужские и женские профессии. Признание и карьера. 
- Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Узнай больше о выбранном 

университете по интернету. Что такое Global classroom? 
- Образование и карьера. Колледж / училище – альтернатива университету и путь к высшему 

образованию. Известные люди, получившие среднее профессиональное образование. 

Профессиональное образование в США и России: общее и разное. 
- Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты 

принадлежишь: тест и рекомендации. 
- Альтернатива: традиционные или вариативные университеты. Отличия разных типов 

образования. Виртуальная среда: «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что такое lifelong 

learning? Непрерывное учение как условие успешности. 
3. Держим курс на лучший новый мир?31ч. 
- Современные технологии: насколько от их зависит человек. Современные виды связи в жизни 

подростков  в США и России. Прогнозы на будущее. 
- Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К. Брунера, Н. Теслы, С. Королева. Плюсы и 

минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. 
- Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации и мистификации: 

пришельцы на Земле. 
- Как относится к клонированию. Мечты о создании совершенного человека. 
-  Медицина: традиции и новые технологии.  Генно-модифицированные (GM) продукты: «за» и 

 «против». Типичные мнения о здоровье. Нанотехнологии и их применение в  медицине. 
-  Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы среде и их 

 устранение. Проблема бытового и промышленного мусора. 
   - Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об интернете. Язык интернета. 

Интернет в жизни современного поколения: «за» и  «против». 
4. Откуда вы? 20ч 
- Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни – возможность 

быть    естественнее и добрее к людям. 
   - Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби-сайты. Как 

проводят свободное время в Британии и России ( в сравнении). Ученые о пользе видеоигр. 
   - Круг моих друзей. Рецепт дружбы, или как стать настоящим другом. Онлайн системы 

 знакомства с друзьями друзей. 
  -  Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Каков стиль жизни в 

 твоем регионе? Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена. Может  ли 

современный человек жить в гармонии с природой? 



    - Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных  странах мира. Местные 

 праздники. 
   
 

Тематическое планирование 11 класс (99ч) 

 

№ Название темы Характеристика основных видов 

деятельности 

1 С чем сталкивается сегодня 

молодѐжь в обществе?? 

Прослушивание с поиском заданной 

Практика диалогической речи; 

Практика монологической речи 

Составление собственного расписания. 

2 Работа мечты Лексико-грамматический практикум; 

Практика диалогической речи; 

Работа с архивом семьи; 

Работа с текстом; 

Просмотр видео с обсуждением. 

3 Держим курс на лучший новый мир? Практика диалогической речи; 

Аудирование с выделением главной идеи; 

Работа с картой; 

Дискуссия в группах по заданным 
ситуациям; 
Активизация лексики по теме. 

4 Откуда вы? Чтение текста на восстановление 

структурно- 

смысловых связей; 

Аудирование с заполнением пропусков; 

Составление электронного альбома 

ведущих университетов; 

Практика диалогической речи. 
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