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Рабочая программа по учебному предмету
«Иностранный язык (английский»

(базовый уровень)
10-11 класс



Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета « Иностранный язык (английский )» (базовый уровень)  10-11 класс составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и  программы курса обучения
английскому языку Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой 

                                                              Требования к уровню подготовки обучающихся

                                                                                                          10-11 клаас

Говорение. Диалогическая речь.
- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах- обменах информацией, а 
также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 
официального и неофициального повседневного общения;
— участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии;
— осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;
— обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении совместной проектной работы;
— брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный план/алгоритм;
— выражать отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.
Говорение. Монологическая речь.
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также 
по результатам выполненной проектной работы.
При этом развиваются следующие умения:
-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме \ проблеме;
-делать презентации по выполненному проекту;
-кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации;
-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ поступки;
-рассуждать о фактах \ событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
-рассуждать о фактах \ событиях , приводя примеры и аргументы
-описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование.



В рамках курса обучающиеся продолжают учиться понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в 
процессе общения, а также содержание аутентичных аудио текстов различных жанров:
-понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед \ интервью, теле- и 
радиопередач, в рамках изученных тем;
- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;
-относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
При этом развиваются следующие умения:
-опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио текста;
-добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;
-отделять главную информацию от второстепенной;
-выявлять наиболее значимые факты;
-извлекать из аутентичного  аудио текста необходимую \ интересующую информацию;
-определять свое отношение к услышанному.
Чтение. 
При обучении чтению развиваются умения обучающихся во всех основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания в частности с учётом 
выбранного прфиля):
- 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; алгоритмов \ памяток для формирования стратегий учебной деятельности);
- просмотрового \ поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой информации из текста статьи, проспекта.
При этом развиваются следующие умения:
- предвосхищать \ прогнозировать возможные события \ факты;
- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;
- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию автора;
- извлекать необходимую \ интересующую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному;
- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем
Письменная речь.
В плане совершенствования письменной речью школьники продолжают учиться:
-делать выписки, заметки при чтении \ прослушивании текста;



-составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
-заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография \резюме);
-писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом \ алгоритмом), придерживаясь заданного объема;
-писать неофициальное (личное) и официальное письмо (например, заявку на участие в образовательной программе обмена) с опорой на 
заданный алгоритм.
При этом развиваются следующие умения:
-фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в собственном высказывании, в проектной 
деятельности);
-указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV;
-сообщать \ расспрашивать в личном письме об интересующих новостях \ проблемах, описывать свои планы на будущее;
-сообщать / рассказывать об отдельных фактах \ событиях, выражая свои суждения;
-расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали.

 Содержание учебного предмета
10 класс

Тема №1 «В свободное время» 
Чем можно заняться в свободное время? Хобби. Настоящее простое и длительное время. Спорт. Глаголы 
состояния. Сравнительный анализ грамматических времен: Present Simple, Present Continuous. Освоение ЛЕ и 
глаголов состояния. Монологическое высказывание и ведение диалога-обмена мнениями с выражением точку 
зрения и согласия/несогласия с ней; одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой обсуждаемых 
событий. Овладение речевыми образцами: запрос и переспрос информации. Написание письма: личного 
характера.

Тема №2 «Путешествие» 
Путешествия. Уроки истории. Золотое кольцо. Прошедшее простое и длительное время. Транспорт. 
Соединительные союзы, притяжательный падеж. Европейские железные дороги. Указатели времени. "A surprise 
holiday". Передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, 
чтение и понимание несложных аутентичных текстов, употребление в речи страдательного залога, фразовых 
глаголов с послелогом on и идиом. Введение диалогов-расспросов, обращение с просьбой и выражение 
готовности/отказа ее выполнить; совет и принятие/непринятие его; приглашение к действию/взаимодействию и 
согласие/несогласие принять в нем участие; объяснить причину. Написание короткого рассказа.

Тема №3 «Выбор профессии» 
Мир профессий. Настоящее завершенное время. Работа волонтера. Вопросительные предложения. Помощь 
родному городу. Употребление времен Present perfect. Освоение фразовых глаголов и идиом по теме 
«Профессии». Передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова, чтение и понимание аутентичных текстов, построение связного монологического высказывания с опорой 
на вопросы в рамках освоенной тематики. Овладение речевыми функциями: согласия/несогласия. Написание 
неформального письма.



Тема№4 «Преступление и наказание» 
Проблемы с законом. Преступление и наказание. Странные законы. Прошедшее завершенное время. Дом, в 
котором я живу. Степени сравнения. Кража картины. Чтение и понимание содержания аутентичного текста по 
теме с разной глубиной понимания. Употребление грамматических форм Past perfect. Написание доклада, 
сообщения, степеней сравнения прилагательных, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и 
новой лексики по теме; овладение навыками поискового и изучающего чтения. Извлечение необходимой 
информации из звучащего текста. Общее понимание звучащего текста. Употребление в речи сравнительной и 
превосходный степеней прилагательных, а так же слов to bring, to take. Устные высказывания с аргументацией 
своего отношения к прочитанному/услышанному.

Тема №5 «Деньги» 
Покупки. Относительные местоимения. Магазины. Условные предложения. Экологические проблемы. Развитие 
умений аудирования, умений выражать сомнение, согласие и несогласие, умение, аргументировать свою позицию
в устно-речевом общении. Формировать умение в подготовке, планировании и написании жалобы. Введение 
диалога-расспроса, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; 
овладение навыками поискового и изучающего чтения.

Тема № 6 «Окружающая среда» 
рирода. Виды природной энергии. Будущее время. Погода. Экодом. День защиты окружающей среды. Развитие 
умений по подготовке и проведению презентации, развитие умений инициативной устной речи. Формирование 
навыков подготовки, планирования и написания статьи. Развитие умений в понимании контекста. Формирование 
навыков межкультурной коммуникации. Извлечение необходимой информации из звучащего текста. Общее 
понимание звучащего текста. Развитие навыков диалогической речи. Развитие навыков употребления в речи 
выражений для описания будущего времени.

Тема №7 «Образование» 
Типы школ. Модальные глаголы. Система образования в стране и за рубежом. Неопределенные местоимения. 
Обучение на дому. Описание классной комнаты. Передача основного содержания прочитанного текста с опорой 
или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных текстов, построение связного 
монологического высказывания с опорой на вопросы в рамках освоенной тематики. Введение диалогической речи
для описания классной комнаты. Формирование навыков подготовки, планирования и написания эссе.

Тема  №8 «Кто я» 
Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения подростков. Неличные формы глаголов. Самовыражение. 
Взаимоотношения. Сослагательные наклонения. Ведение диалога с выражением согласия/несогласия, ведение 
ролевых игр, написание делового письма. Развитие навыков словообразования. Чтение и понимание содержания 
аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания. Устные высказывания с аргументацией своего 
отношения к прочитанному/услышанному. Формирование умений критического мышления, развитие умений 
работать в группах и представлять результат совместной работы. Развитие умения слушания с полным 
пониманием информации и извлечением особой информации. Формирование навыков подготовки и написания 
личного письма

Тема №9 «Культурный отдых» 



Таланты и поклонники. Кино, театр, ТВ. Страдательный залог. Фестивали и праздники. Действительный и 
страдательный залог. Музыка в нашей жизни. Употребление косвенной речи, использование во всех видах 
речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками поискового и изучающего чтения; 
использование действительного и страдательного залога. И идиом по теме «Развлечения». Ведение диалога с 
выражением согласия/несогласия, ведение ролевых игр, написание делового письма. Развитие навыков 
словообразования. Чтение и понимание содержания аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания. 
Устные высказывания с аргументацией своего отношения к прочитанному /услышанному.

Тема №10 «Скажи свое мнение» 
Компьютеры. Технологии и коммуникации. Условные предложения. Способы общения. Средства общения. 
Поговорим о физике. Преимущества и недостатки телефона. Активизация «правильных» и «неправильных» 
глаголов, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение 
навыками поискового и изучающего чтения; обсуждение темы на основе прочитанного. Прогнозирование 
содержания текста; овладение навыками чтения с полным пониманием содержания, восприятие на слух 
аутентичных текстов с пониманием основного и детального содержания

Тема №11 «Мировые достопримечательности»
Лучшее место на Земле. В городе и деревне. Косвенная речь. Загородная жизнь. Диалог культур. Обогащение 
лексического запаса по теме Путешествие, развитие умений сравнивать, обобщать, анализировать. Формирование
навыков подготовки, планирования и написания отчета. Монологическое высказывание и ведение диалога-обмена
мнениями с выражением точку зрения и согласия/несогласия с ней; одобрения/неодобрения; сомнения; 
эмоциональной оценкой обсуждаемых событий .Овладение речевыми образцами: запрос и переспрос 
информации. Устные высказывания с аргументацией своего отношения к прочитанному/услышанному.

Тема №12 «Здоровое питание»
Еда. Любимые рецепты. Множественное число. Проблема со здоровьем. Посещение ресторана. Диета. 
Национальные кухни. Передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова, чтение и понимание аутентичных текстов, построение связного монологического высказывания 
с опорой на вопросы в рамках освоенной тематики, а так же с использованием оборота и…и, ни…ни. 
Употребление в речи конструкций both…and, neither…nor, every, each, all and none.  Развитие умений письменной 
речи, формирование критического мышления. Развитие умений слушания с полным пониманием информации и 
извлечением особой информации. Формирование навыков подготовки, планирования и написания эссе.

Тематическое планирование



№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение
каждой темы

1. В свободное время 7
2. Путешествие 11
3. Выбор профессии 6
4. Преступление и наказание 12
5. Деньги. 7
6. Окружающая среда 11
7. Образование 7
8. Кто я? 10
9. Культурный отдых 7
10. Скажи своё мнение 10
11. Мировые достопримечательности 7
12. Здоровое питание 10

Итого 105

Содержание учебного предмета

11 класс
Содержание учебной программы Предметные результаты освоения программы

Раздел 1. Какой мой жизненный путь Внешность  и  характер.  Семья,  друзья,  взаимоотношения. Профессии.  Present
Simple,  Present  Continuous,  Летняя  подработка  для  молодых  людей  в  разных
странах. Составление гипотезы по содержанию текстов

Раздел  2.  Место,  которое  называют
домом

Города  и  села.  Дома  и  квартиры.  Фразеологические глаголы Past  Simple,  Past
Continuous.  Традиции разных стран. Использование стратегии догадки. Догадка
по контексту

Раздел 3. Век живи, век учись  Образование.  Школа.  Фразеологические глаголы. Present Perfect Simple, Present
Perfect  Continuous.  Present  Perfect  и  Past  Simple.  Обучение  в  высшей  школе  в
Англии. Перефраз

Раздел 4. Мир науки и технологий Наука.  Компьютерные  технологии.  Фразеологические  глаголы.  Past  Perfect
Simple,  Past  Perfect  Continuous.  Гарвардский  университет.  Использование
стратегии догадки. Догадка по контексту

Раздел 5. Необычные каникулы Достопримечательности.  Проживание.  Транспорт.  Путешествие.  Способы



выражения будущего времени: will, be going to. Прогулка по Лондону
Раздел 6. Серьезная забава Музыка  и  искусство.  Кино и  литература.  Фразеологические  глаголы.  Глаголы,

вводящие косвенную речь. Награды. 
Раздел 7. Включите и настройте ТВ и радиопрограммы. Газеты и журналы. Глаголы: видеть, смотреть, слушать,

слышать. Страдательный залог. Совершенствование навыков употребления в речи
страдательного  залога.  Каузативные  грамматические  формы.  Шоу  талантов  на
Британском телевидении

Раздел 8. Мир спорта ….и свободное
время

Спорт,  хобби.  Выражение  с  глаголами  come  и  go.  Фразеологические  глаголы.
Условные  предложения..  Условные  предложения.  Употребление  трех  типов
условных предложений. Союзы условных придаточных предложений: like и as.

Раздел  9.  Таинственный,  чудесный
мир

Окружающая  среда.  Экстремальная  погода.  Идиомы.  Модальные  глаголы.
Условные предложения третьего типа. Экологически чистые страны

Раздел 10. Пища для размышлений Травмы.  Здоровье  и  питание.  Еда  и  напитки.  Относительные  придаточные
предложения. Условные предложения третьего типа.

Раздел 11. Исчезнувший без следа Люди и преступления. Преступление и мистика. Словообразование. Модальные
глаголы и перфектный инфинитив. Инфинитив и герундий. Жестокость молодых
людей в Великобритании. Запрос дополнительной информации

Раздел 12. Большой транжира Одежда и аксессуары. Шопинг. Деньги. Идиомы. Исчисляемые и неисчисляемые
имена существительные; so, such, so many, so much, too, enough. Союзы и союзные
слова. Распродажи.

3. Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы

1. Раздел 1. Какой мой жизненный путь 7
2. Раздел 2.  Место, которое называют домом 10
3. Раздел 3. Век живи, век учись 8
4. Раздел 4. Мир науки и технологий 10
5. Раздел 5. Необычные каникулы 7
6. Раздел 6. Серьезная забава 10
7. Раздел 7. Включите и настройте 8
8. Раздел 8. Мир спорта ….и свободное время 10
9. Раздел 9. Таинственный, чудесный мир 7
10. Раздел 10. Пища для размышлений 10



11. Раздел 11. Исчезнувший без следа 7
12. Раздел 12. Большой транжира 8

Итого 102


