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Рабочая программа предмета «Английский язык» среднего общего образования 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 10 классе (филологический про-

филь) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации, на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования по английскому языку, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089, 

примерной программы Среднего (полного) общего образования по английскому языку, с учетом авторской рабочей про-

граммы курса английского языка авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева, Н.А. Спичко «Английский язык. 

Пример рабочей программы к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «English 10-11 классы», Общеевропейских компе-

тенций владения иностранным языком, Европейского 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 общения; 

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

ации 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 аргумен-

тацию, эмоционально-окрашенные средства; 

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

вать события, излагать факты, делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных про-

граммой; 

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

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, связанные 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, просмотро-

вое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

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

щать сведения о себе, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятель-

ности. 

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.Человек – творец прекрасного (Man the Creator):  

Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру. Изобразительное искусство (живопись и ее жанры, скульптура, фотография) и его роль в обществе. Этапы ста-

новления живописи. Творчество великих мастеров прошлого. Прикладное искусство. Эмоциональное воздействие искус-

ства на зрителей. 

3. Во что мы верим (Man the Believer): 

Основные религии народов мира, их символы и атрибуты. Вера в рациональное (человеческий разум, собственные 

силы и т.п.) и иррациональное (судьбу, предсказания и т.п.). Древние мифы различных народов. Традиционные приметы и 

предрассудки в странах изучаемого языка и родной стране. 

4. Человек – дитя природы (Man the Child of Nature): 



   Природа и окружающий мир, влияние деятельности человека на природу. Исчезающие виды растений и живот-

ных и помощь им. Природные катаклизмы и экологические проблемы, созданные руками человека. Загрязнение окружаю-

щей среды и возможности человека в борьбе с ним. Личный вклад в защиту природы. Необходимость международной 

кооперации в борьбе за будущее человечества. 

5. Человек в поисках счастья (Man the Seeker of Happiness): 

Основные составляющие человеческого счастья – успешность, здоровье, интересная работа, семья и т.п. Благопо-

лучие общества как одна из составляющих личного счастья человека. Мечты и их воплощение в жизнь. Будущее учащихся, 

каким они его видят. 

6.Повторение материала за курс 10 класса. 

11 класс 

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

2. Роль музыки в жизни человека (Sounds of Music): 

Музыка как один из основных видов искусства. Различные музыкальные инструменты и виды музыки. Периоды 

развития музыки. Подростки и музыка. Отечественные и зарубежные композиторы и исполнители музыкальных произве-

дений. 

3. Архитектура города (Town and its Architecture). 

Проблемы современного города (экология, перенаселение, транспорт, ускоряющийся темп жизни и т.п.). привле-

кательность городской и сельской жизни. Архитектура городов и отдельных зданий. Мировые шедевры архитектуры. Раз-

личные архитектурные формы. Выдающиеся архитекторы прошлого и наших дней. 

4. Чудеса света (Wonders of the World): 

Творческое начало в характере человека. Цивилизация и вехи ее развития. Необыкновенные явления природы. 

Чудеса, созданные разумом и руками человека (произведения искусства, достижения науки и техники, язык). Понятие «чу-

деса света» в античности и в современном мире. 

5. Человек и человечество (Man as the Greatest Wonder of the World): 

Виды и мотивы человеческой деятельности и поступков. Человек созидатель и разрушитель. Человек древности и 

современный человек. Духовный мир человека. Человек в социуме. Взаимоотношения с другими представителями соци-

ума. 

6.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. Человек – творец прекрасного 42 

3. Во что мы верим 38 

4. Человек-дитя природы 50 

5. Человек в поисках счастья 52 

6. Повторение материала за курс 10 класса 18 

 Итого: 204 

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

11 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Повторение 4 

2. Роль музыки в жизни человека 48 

3. Архитектура города 50 

4. Чудеса света 44 

5. Человек и человечество 34 

6. Повторение материала за курс 11 класса 24 

 Итого: 204 

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. Человек – творец прекрасного 4 

3. Во что мы верим 4 

4. Человек – дитя природы 4 

5. Человек в поисках счастья 4 

6. Повторение материала за курс 10 класса 2 

 Итого: 19 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1. Повторение 1 

2. Роль музыки в жизни человека 4 



3. Архитектура города 4 

4. Чудеса света 4 

5. Человек и человечество 4 

6. Повторение материала за курс 11 класса 2 

 Итого: 19 

 

Описание места в учебном плане: 

10 класс – 204 часа (34 учебные недели по 6 часа), в т.ч. в разделах 2- 6 тематического плана по 2 часа для самостоятель-

ного обучения; 

11 класс – 198 часа (33 учебные недели по 6 часа), в т.ч. в разделах 2- 6 тематического плана по 2 часа для самостоятель-

ного обучения; 

 

 

 

 


