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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа создана методическим объединением учителей 
иностранного языка к учебникам авторов Ю.А. Комаровой, И.В. 
Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вассилакис, С. Кокрейн «Английский язык» 
для 10 и 11 классов общеобразовательных организаций, базовый уровень, на 
основании Приказа №300 от 30.08.2018 г. 
 

Данный УМК рассчитан на 204 часа для обязательного изучения учебного 
предмета на этапе полного среднего образования из расчёта 3 учебных часа в 
неделю. 

Данная программа обучения учащихся 10 и 11 классов по курсу «Английский 
язык» (базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями Закона РФ 
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, Требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы. В ней учтены наиболее существенные 
положения программы развития универсальных учебных действий на уровне 
среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с 
программой курса «Английский язык» для учащихся основной школы. 
 

Содержание учебного предмета 
 
 

Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 
изучением тематики. Предметное содержание устной и письменной речи 
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 
возрастным особенностям старшеклассников и включает следующее: 
 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её 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 школе, межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг 
молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Англоязычные страны, 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. 
 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 
продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 
будущее. Международные языки и их роль при выборе профессии в современном 
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мире. 
 
 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

По своей сути планируемые результаты представляют собой систему обоб-

щённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию. 
 

Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего 
образования подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 
 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 
строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме. 
 

Личностные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 
классов (базовый уровень) отражают: 
 

— гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 

— гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, 
уважающего закон, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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— нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию будущей успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 
 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего 
(полного) общего образования включают сформированные обучающимися 
умения, специфические для предметной области «Иностранные языки», 
освоенные виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета «Английский язык», умения по его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные 
результаты также включают в себя формирование у старшеклассников 
научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приёмами учебно-познавательной деятельности. 
 

— Предметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 

классов (базовый уровень) отражают: 
 

— сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поли- культурном мире; 
 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных 
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стран; 
 

— достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство 
для получения информации из англоязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 
 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 
среднего (полного) общего образования включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в по- 
 

знавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками , способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение умениями учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
 

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 
11 классов (базовый уровень) отражают: 
 

— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 

— владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, умениями разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 
 

в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 
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— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 
 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Тематический план 
 

по английскому языку 
 

Класс: 10 (базовый уровень) 
 

 

№ 

Тема. 
Количество Из них 

п/п часов контроль  
     

1 На досуге. 6 ч. 1 ч. 
    

2 Путешествие. 11ч. 1 ч. 
     

3 Выбор профессии. 7 ч. 1 ч. 
    

4 Преступность и закон. 10 ч. 1 ч. 
     

5 Покупки. 7 ч. 1 ч. 
    

6 Экология: проблемы окружающей 10 ч. 1 ч. 
 среды.    
    

7 Система образования 7 ч. 1 ч. 
    

8 Проблемы подростков в школе. 10 ч. 1 ч. 
     

9 Искусство: театр,кино,музыка. 7 ч. 1 ч. 
    

10 Современные технологии. 10 ч. 1 ч. 
     

11 Познавая мир. 7 ч. 1 ч. 
    

12 Здоровое питание. 10 ч. 2 ч. 
    

13 Итого: 102 ч. 13 ч. 
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Тематический план 
 

по английскому языку 
 

Класс: 11 
 

 

№ 

Тема. 
Количество Из них 

п/п часов контроль  
    

1 Личность 6ч. 1ч. 
    

2 Мой дом 11ч. 1 ч. 
    

3 Образование 7ч. 1ч. 
    

4 Мир науки и технологии 10ч. 1ч. 
    

5 Каникулы 7ч. 1ч. 
    

6 Развлечения 10ч. 1 ч. 
    

7 СМИ 7ч. 1 ч. 
    

8 Спорт и свободное время 10ч. 1 ч. 
    

9 Окружающая среда 7ч. 1 ч. 
    

10 Здоровый образ жизни 10ч. 1 ч. 
    

11 Закон и преступления 7 ч. 1 ч. 
    

12 Покупки 10 ч. 2 ч. 
    

 Итого 102ч. 13ч. 
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