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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по английскому языку для основного общего образования составлена в соответствии со следующими 

обязательными нормативными документами: 

1. Федеральным компонентом Государственного стандарта Общего образования  

2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующими 

программы общего образования – М/: «Дрофа», 2004 

3. Примерной программой основного общего образования по английскому языку. Министерство образования РФ. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 (говорении, 

аудировании, чтении и письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение;- языковая компетенция - 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 стран(ы) 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 в 

отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота 

 
 

 

http://71школа.рф/files/05%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%A4%D0%9A%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
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Место предмета в учебном плане 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе среднего (полного) общего образования из расчета 3 учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий.  

При проведении уроков используются беседа, индивидуальная и групповая формы работы, игры, проектная деятельность, устный опрос. 

Усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Просмотр видео фильмов 

способствует погружению школьников в языковую среду. Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире. 

Основные формы организации работы учащихся на уроке: 

 индивидуальная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 коллективная; 

 парная. 

Преобладающие методы и формы контроля. 

По предмету «Английский язык» предусмотрены текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. Устный контроль -

 фронтальный опрос, индивидуальный опрос, зачет; письменный контроль — контрольная работа, лексико- грамматические тесты; 

словарные диктанты; самоконтроль и взаимоконтроль. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Тема Всего 

часов 

Тесты Проекты 

10 класс 

Аэропорт 20 2 1 

Взаимоотношения подростков. Повседневная 

жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения.  

20 1 1 

Клуб «География» 

История, география, политическое 

устройство, культурная жизнь стран 

изучаемого языка. 

20 1 1 

Клуб «Любители природы» Природа и 

экология.   

20 1 1 

Клуб «Театр» 25 1  

Итого  105 6 4 

11 класс 

Система выпускных школьных экзаменов в 

Англии, США, России. Учеба за рубежом.  

23 2 1 

Английский университет.  Вступительные 

экзамены в университеты Англии и России. 

26 1 1 

Глобализация.  Экологические катастрофы 

 

26 1  

Выбор профессии 27 1 1 

Резервные часы 3   

Итого 105 5 3 

Итого на ступени 210 11 7 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1. РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в рабочей программе УМК Happy English.ru, полностью отражает темы, 

включенные в федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования по иностранным 

языкам. Ряд тем освещается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Взаимоотношения подростков. Как себя вести, чтобы завоевать авторитет и завести новых друзей. Жизнь в 

международном молодежном лагере, его устройство, особенности, законы и традиции. Дружба и первая любовь. Взаимовыручка в 

экстремальной ситуации. Условия жизни и быта на кампусе и вне его. Как не ошибиться, снимая квартиру. Межличностные отношения с 

соседями по квартире / общежитию, друзьями, знакомыми. Правила поведения в ресторане. Обсуждение меню. История моей семьи. Связь 

поколений. 

Социально-культурная сфера. Глобализация — плюсы и минусы. Живем ли мы уже в „глобальной деревне“? Досуг молодежи. 

Мероприятия, проводимые в международном молодежном лагере. Блоги и блогеры. Клубы по интересам. Организация и проведение похода 

в национальный парк Йосемити. Байдарочный поход. Известные российские деятели искусства. Устройство театра. Описание 

понравившегося спектакля. Пьеса Бернарда Шоу „ Пигмалион“. Постановка отрывков из пьесы „Пигмалион“ в школьном театре.  

Страна / Страны изучаемого языка. История, география, политическое устройство, культурная жизнь Канады, Австралии, России, США, 

Великобритании. Посещение Кентербери: достопримечательности. 

Международный аэропорт. Как купить билет, зарегистрироваться на рейс, сдать багаж, узнать необходимую информацию. Как позвонить 

по телефону и воспользоваться банкоматом в чужой стране. Творчество О’Генри, Конан Дойла, Джерома К. Джерома, Кэтрин Мэнсфилд. 

Акция в защиту слонов в Лондоне. Известные личности в английской истории: Томас Беккет, Джеффри Чосер. Возрождение фермерских 

рынков в Англии. Природа и экология. Поход в заповедник Йосемити. Охрана окружающей среды. Проблемы, с которыми можно 

столкнуться в походе. Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. Последствия извержения вулкана в Исландии.  
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Учебно-трудовая сфера. Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России. Университеты Англии и России. 

Вступительные экзамены в университеты Англии и России. Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить в 

английский университет. Как воспользоваться информацией из Интернета для выбора университета.  Какими качествами и образованием 

надо обладать, чтобы найти интересную работу после окончания школы. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

 Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

 Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

 Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным или прочитанным, сообщения 

(в том числе при работе над проектом). 

 Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме или проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; 

рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

стран(ы) изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач 

на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 
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Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение 

к ним, извлекать из аудиотекста необходимую или интересующую формацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в 

том числе страноведческих), 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 или поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой или интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события 

или факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую или 

интересующую формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране (странах) изучаемого языка (автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или 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 или событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

2. ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
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Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

стран(ы) изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, 

форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

 

3. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

4. КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку или 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 устно-речевого общения. 

 

5. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную или основную информацию из различных источников на изучаемом 

иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

 

Знать и понимать: Уметь: Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 

- 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 стран(ы) 

изучаемого языка; 

 

- значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь 

или 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 

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 или прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны 

и стран(ы) 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 

 

- 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; 

 

- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по 
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культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое или 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. 

 

данному учебному предмету. 

 

 


