
1

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
«Свердловский центр образования»

«Рассмотрено»
на заседании МО учителей иностранных языков
Протокол №___от «29» ___08__2019г

«Утверждено»
Приказ №131-ОД
от «_30» ___08__2019г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по иностранному языку (английскому языку)

для 10-11 классов

Составители:
Рогова А.А.

Шукурова Ш.Ш.
Сорокина Н.В.

Васильева Ю.В.

п.им. Свердлова
2019



2

Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена на основе :
1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012

года».

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по обществознанию, утвержденного приказом Минобразования
России от 5.03.2004г. № 1089.

3. Федерального базисного учебного плана (Базисный учебный план,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004г.

4. Учебного плана МОУ «СОШ « Свердловский ЦО» на 2014/2015 учебный год.

5. Авторской программы курса английского языка к УМК «Enjoy English”
М.З.Биболетовой для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных
учреждений.

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):

· речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности и 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 ино• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной):

· • 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.

 Общая характеристика программы
Рабочая программа рассчитана на 204 часа; в неделю по 3 часа.
Плановых контрольных уроков в 10 классе-4.
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Плановых контрольных уроков в 11 классе-4.
Формы организации образовательного процесса.
Презентации, беседы, дискуссии, зачёты, монологические высказывания, диалоги,
сообщения по темам, ролевые игры.
Технологии обучения.
Индивидуальные и групповые проекты, использование иллюстраций и аудиозаписей,

речевые и познавательные игры, здоровьесберегающие технологии, компьютерное
обучение.   
 Виды и формы контроля.

Контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, защита творческих работ,
лексический диктант, зачёт.

Планируемые результаты
Требования к уровню подготовки обучающихся

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные  и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской
местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,
самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов).

Социально-культурная сфера.  Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие
по
своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания
туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический
прогресс. (90 часов).

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение
образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. (50
часов).

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:
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-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 монологи-
ческого 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.
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;
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 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
 чувства; описывать свои планы на будущее.
      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  кон-
струкцией “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,
FutureSimple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных
глаголови 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
различенияих функций.
      Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма-
тических 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, вопроси-
тельных местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих
 количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числи-
тельных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенст-
вование 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.).

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 (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного



6

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.

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;

с использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· общения с представителями других стран, ориентации в современном поли

культурном 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

10 класс:
Возможности продолжения образования в высшей школе. Новая школа – новые

ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в США и
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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.

Общение в семье.
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. 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.

Научно-технический прогресс.
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. Путешествие по своей
стране и за рубежом.

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. Выполнение КИМов к ГИА.

11 класс:
С чем сталкивается молодежь в обществе сегодня.
Языки международного общения. Как меняется английский язык. Сколькими

языками надо владеть, чтоб стать успешным. Глобальная деревня. Плюсы и минусы
глобализации. Классическая и популярная музыка как элемент глобализации.
Антиглобалистское движение: причины и последствия. Что ты знаешь о своих правах и
обязанностях. Понятие свободы у современных тинейджеров. Твое участие в жизни
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общества. Отношение к политике и политикам. Чувство безопасности или как защитить
Землю от нас. Мелкие преступления против Планеты. Антисоциальное поведение.

Профессия твоей мечты.
Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. Традиции образования в России.

Образование и карьера. Профессиональное образование в США и России. Будущее школ
России. Отличие разных типов образования.

Направление к лучшему новому миру.
Современные технологии. Современные виды связи в жизни подростков в США и

России. Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые технологии.
Генно-модифицированные (GM) продукты: «за» и «против». Современные технологии и
окружающая среда. Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в жизни современного
поколения: «за» и «против».

Место, где ты живешь.
Город и село. Интересы и увлечения. Круг моих друзей. Разные страны - разная

жизнь. Восточный и западный стили жизни. Соблюдение традиций. Традиционные
празднества в разных странах мира. Местные праздники.

Тематическое планирование

Talking on family matters.

Поговорим о семейных делах.

- рассказ о семье, памятных
семейных датах, праздниках,
семейных проблемах;

23 Текущий,
итоговый.

контрольные
работы, творческие
работы

10
класс

Start anew.

Начнем заново.

- рассказ о школе, школьной форме,
спорте, музыке, повседневной жизни
подростков;

- дискуссии по тематике;

- составление диалогов;

- составление проектов;

- написание сочинений, эссе;

- повторение грамматики: активный
и пассивный залог, косвенная речь,
условные предложения, инфинитив.

27 Текущий,
итоговый.

контрольные
работы, творческие
работы

Форма
контроля

Практические,
лабораторные
работы,
контрольные
работы,
творческие работы

Класс Раздел,
тема

Всего
часов

В том числе
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- дискуссии по тематике;

- составление диалогов;

- составление проектов;

- написание сочинений, эссе;

- повторение грамматики:
модальные глаголы, неличные
формы глагола, времена английского
языка.

11
класс

What do young people face in society
today?

27 Текущий,
итоговый.

контрольные
работы, творческие

Всего: 102 часа

The world of opportunities

Мир возможностей.

- рассказ о путешествиях,
поведении, хороших манерах,
вежливости, культурном шоке;

- дискуссии по тематике;

- составление диалогов, проектов;

- написание сочинений, эссе;

- повторение грамматики:
модальные глаголы.

22 Текущий,
итоговый.

контрольные
работы, творческие
работы

Civilisation and progress.

Цивилизация и прогресс.

- рассказ об открытиях,
изобретениях, древних
цивилизациях, техническом
прогрессе, влиянии на окружающую
среду;

- дискуссии по тематике;

- составление диалогов;

- составление проектов;

- написание сочинений, эссе;

- повторение грамматики:
модальные глаголы, степени
сравнения прилагательных,
условные предложения, инфинитив.

30 Текущий,
итоговый.

контрольные
работы, творческие
работы
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С чем молодежь сталкивается в
обществе сегодня?

- рассказ повседневной жизни
подростков о их правах и
обязанностях, о глоюализации;

- дискуссии по тематике;

- составление диалогов;

- составление проектов;

- написание сочинений, эссе;

- повторение грамматики: активный
и пассивный залог, косвенная речь,
условные предложения, инфинитив

работы

Heading for a better new world?

Направление к лучшему новому
миру

- рассказ современных технологиях;
современных видах связи
подростков, науке и технике.

- дискуссии по тематике;

- составление диалогов;

- составление проектов;

- написание сочинений, эссе;

- повторение грамматики:
модальные глаголы, степени

31 Текущий,
итоговый.

контрольные
работы, творческие
работы

The job of your dreams.

Профессия твоей мечты.

- рассказ о профессиях, призвании и
карьере;

- дискуссии по тематике;

- составление диалогов;

- составление проектов;

- написание сочинений, эссе;

- повторение грамматики:
модальные глаголы, неличные
формы глагола, времена английского
языка.

22 Текущий,
итоговый.

контрольные
работы, творческие
работы
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сравнения прилагательных,
условные предложения, инфинитив.

Всего: 102 часа

Where are you from?

Место, где ты живешь.

- рассказ о городе и селе, месте, где
ты живешь, круге друзей, традициях;

- дискуссии по тематике;

- составление диалогов, проектов;

- написание сочинений, эссе;

- повторение грамматики:
модальные глаголы.

22 Текущий,
итоговый.

контрольные
работы, творческие
работы


