
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» среднего общего образования 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 10-11 классах (социально-

гуманитарный профиль) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации,  на основе Федерального компонента Государственного об-

разовательного стандарта среднего (полного) общего образования по английскому языку, утвержденного Прика-

зом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089, примерной программы Среднего (полного) общего образова-

ния по английскому языку, с учетом авторской рабочей программы курса английского языка авторы: О.В. Афана-

сьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углубленным изучением английского языка», Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, Ев-

ропейского языкового портфеля. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

В результате изучения английского языка в старшей школе обучающийся должен знать/понимать:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями обще-

ния; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие си-

туации общения в рамках новых тем; 

 новые значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедческую и страноведческую ин-

формацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

Обучающиеся 10-11 классов должны уметь: 

Говорение и аудирование 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию,  

 Официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно -трудовой сферах, испоьзуя 

аргументацию, эмоционально-окрашенные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, 

описывать события, излагать факты, делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, преду-

смотренных программой; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка на основе раз-

нообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном  языке в различных 

ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио - и видеотекстов познавательного характера на темы, свя-

занные с личными интересами или будущей профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней. 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

Письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме, писать небольшие эссе, заполнять различные виды ан-

кет, сообщать сведения о себе, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, расширения возможностей использования новых инфор-

мационных технологий, расширения участия в интернет-форумах, проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения сво-

его мировосприятия, осознания роли родного и иностранного языков в современной мировой культуре. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

10 класс 

Обучающимся 10 класса предлагаются следующие учебные ситуации для повторения с одновременным введением 

нового лексического материала: 

1. Повторение материала за курс 9 класса, включая стартовую работу; 

2.Изобразительное искусство (Man the Creator):  

Человек — творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Ай-

вазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для создания художественных произведений; клас-

сическое и современное искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; ос-

новные характеристики живописных произведений; достоинства произведений живописи; искусство фотографии; влияние 

искусства на человека. 

3. Основные мировые религии, верования, предрассудки (Man the Believer): 



Ведущие мировые религии — христианство, ислам, иудаизм, буддизм; ведущие ветви христианства; религия в 

Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения верующих; священные книги; свя-

щенные здания; языческие верования древнего человека; древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних наро-

дов Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения людей. 

4. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature): 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей среды; состояние 

природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка воды; изменения климата в исторической 

перспективе; техногенные катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите растительного и живот-

ного мира, по решению экологических проблем; природные катаклизмы — извержения вулканов, ураганы, цунами, тор-

надо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения экологических проблем. 

5. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья (Man the Seeker of Happiness): 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных сообществ; проблема вы-

бора: альтернативные решения, создание счастья собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и 

счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей. 

6.Повторение материала за курс 10 класса. 

11 класс 
1. Повторение материала за курс 10 класса, включая стартовую работу. 

2. Музыка в жизни человека: 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая музыка; классические и ро-

мантические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм XX века; музыкальные инструменты, известные ис-

полнители, известные композиторы и их произведения. 

5. Город и его архитектура. 

Архитектурные стили; архитектура городов, принципы красоты и функциональности; проблемы современного го-

рода; мегаполис XX-XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом городе; выдающиеся архитекторы России и 

Европы и их великие творения, интерьер и оформление зданий. 

6. Чудеса планеты: 

Чудеса природы и рукотворные чудеса на планете; семь чудес света – великие достижения народов древнего Сре-

диземноморья и Ближнего Востока; семь новых чудес света; рукотворные и нерукотворные чудеса России. 

7. Человек – венец природы: 

Человек как величайшее чудо природы, творческий потенциал человека; человек – создатель живописных, лите-

ратурных, музыкальных и других художественных произведений; человек – хранитель информации и организатор созида-

тельной деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире; 

духовная жизнь людей; важные составляющие человеческой личности; героические поступки людей; толерантность; раз-

витие человека в исторической перспективе. 

8.Повторение материала за курс 11 класса. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Повторение  4 

2. Изобразительное искусство 26 

3. Основные мировые религии, верования, предрассудки 32 

4. Экологические проблемы современности 34 

5. Мироощущения личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья. 28 

6. Повторение материала за курс 10 класса 12 

 Итого: 136 

В разделах 2-5 на проектирование отводится по 4 часа. 

11 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Повторение 4 

2. Музыка в жизни человека 34 

3. Город и его архитектура 28 

4. Чудеса планеты 32 

5. Человек – венец природы 24 

6. Повторение материала за курс 11 класса 14 

 Итого: 136 

В разделах 2-5 на проектирование отводится по 4 часа. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения 

10 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1. Повторение 1 

2. Изобразительное искусство 3 

3. Основные мировые религии, верования, предрассудки 3 

4. Экологические проблемы современности 3 



5. Мироощущения личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья. 3 

6. Повторение материала за курс 10 класса 2 

 Итого: 15 

 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1. Повторение 1 

2. Музыка в жизни человека 3 

3. Город и его архитектура 3 

4. Чудеса планеты 3 

5. Человек – венец природы 3 

6. Повторение материала за курс 11 класса 2 

 Итого: 15 

 

Место в учебном плане: 

10 класс – 136 часа (34 учебные недели по 4 часа), в т.ч. в разделах 2- 6 тематического плана по 2 часа для самостоятель-

ного обучения; 

11 класс – 132 часа (33 учебные недели по 4 часа), в т.ч. в разделах 2- 6 тематического плана по 2 часа для самостоятель-

ного обучения. 

     

 

 


