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Рабочая программа по английскому языку на уровень среднего общего образования (1011 классы) является частью Основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих разделов:
1)
планируемые результаты освоения учебного предмета;
2)
содержание учебного предмета;
3)
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
1.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
Личностные результаты

У учащегося будут сформированы:
— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия;
— умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о
государственном устройстве Российской Федерации;
— проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и
гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом соотечественников в
развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа
российской гражданственности «Единство в многообразии», понимание себя наследником
ценностей многонационального общества;
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов,
культур и религий;
— представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества;
— уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их
взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении устойчивых
культурных особенностей;
— навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства
прошлого, настоящего и будущего;
— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, осознания и
принятия образца прилежного ученика;
— мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
— понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;
— способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы);
— интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи;
— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
— осознанная готовность к выполнению социальной роль ученика (действовать в соответствии
с нормами и правилами школьной жизни);
— готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным,
природе, окружающим людям;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее
России;
— представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение оформлять
их в этическое суждение о поступке;
— знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами;
— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой в исторической перспективе;
— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
2

— понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с отечественными
святынями и художественными образами отечественной и мировой литературы и живописи;
— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
— правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
— гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми;
— установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания
триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного.
Учащийся получит возможность для формирования:
–умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности
учебной деятельности;
– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
– представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина
России, Республики Хакасия, города Черногорска;
–представления о ценности и уникальности природного мира,
- интереса к познанию окружающего мира;
– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;
– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ;
– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников, учителей;
– представления о красоте природы России и Республики Хакасия.
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
–устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
–морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
–осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Учащийся научится:
--- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
— сохранять учебную задачу в течение всего урока;
— ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
— планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
— планировать свои действия;
— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность своей
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
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— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
— использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции
своей деятельности;
— понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для
передачи информации;
— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека,
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
— выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов
(художественных и познавательных);
— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения
учебных задач;
— понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
— осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
— устанавливать причинно-следственные связи;
—строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
—проявлять творческие способности при составлении монологов, проектных работ и пр.;
— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;
— формулировать ответы на вопросы;
— слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;
— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
— формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
— аргументировать свою позицию;
— понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и ориентироваться на
позицию партнѐра в общении;
— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении
заданий;
— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом
возрастных особенностей, норм);
— готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
— строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что
нет;
— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
— достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую
партнѐру.
Учащийся получит возможность научиться:
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
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– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
недостающие компоненты;
– строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
понимать:
- значение 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 страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной;
- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой
общения и социальным статусом партнера;
В говорении:
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/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны, Республики
Хакасия, г. Черногорска и страны/стран изучаемого языка.
в аудировании:
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,
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прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
в чтении:
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
в письменной речи:
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире; для получения сведений из иноязычных источников информации (в том
числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; для
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; для изучения
ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран, ознакомления
представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России и Республики
Хакасия.

2. Содержание учебного предмета
1. Речевая компетенция
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе,
полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.
Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ
жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь
поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение
в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как
способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем,
самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные
хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо
в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека
как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в жизни подростка.
Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила
характера. Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности
старшеклассника.
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как
способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом.
Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка
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автобусных, железнодорожных билетов и авиа билетов, места и условия проживания туристов,
осмотр достопримечательностей. Некоторые особенности поведения в разных странах.
Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных
явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций.
Природа и экология, научно-технический пpoгpecc. Глобальная деревня: плюсы и минусы
глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука
или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных
технологий.
Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и
нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь
планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение.
Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения
образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные
университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной
работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы
выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний
школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и их роль при
выборе профессии в современном мире.
Содержание тем в 10 классе (базовое изучение).
1. Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в
США и Великобритании. Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое
время. Что я думаю о школе.
2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи.
Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира.
3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды
спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры.
Спортивная честь и сила характера.
4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. Музыкальные предпочтения. Музыка в
культуре и жизни разных стран.
Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем,
сочетая учебу и общение с семьей.
5. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (отрывок из
книги). Бывает ли детям неловко за родителей?
Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Семейные ссоры. Как родители
относятся к моим друзьям?
6. Памятная семейная дата. Космическая свадьба.
7. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения.
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8. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли.
Древние цивилизации, развитие и причины упадка.
9. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни.
Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект
технического прогресса.
10. Рукотворные чудеса света.
11. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (отрывок из книги). Преимущества
и недостатки новых изобретений.
12. Мир возможностей: путешествие как способ расширить кругозор. Программы обмена для
школьников. (5 час.)
13. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро.
14. Стиль поведения. Что такое хорошие манеры? Особенности поведения в разных странах.
Small talk и его особенности.
15. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Правила
вежливости.
10 класс (расширенное изучение)
Man the Creator (Человек – творец культуры). Известные художники и живописцы. Старое и
новое искусство. Мировые картинные галереи. Фотография. Создание описания картины. Связь
живописи и поэзии. 45-46 часов
Man the Believer (Человек – верующий). Разновидности религий. Библия. Германская и
Скандинавская мифологии. Чудеса света. Таинственные факты. Предрассудки в нашей жизни.
Религиозные праздники стран мира.
36-37 часов
Man – the Child of Nature (Человек – дитя природы). Космос и человек. Технический прогресс.
Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 50 часов
Man – the Seeker of (Happiness Человек – искатель счастья). Мечта в нашей жизни. Счастливый
человек – какой он? Отношение к проблемам. Слова мудрости.
39-40 часов
11 класс (базовое изучение)
1. С чем молодѐжь сталкивается в современном мире? Языки мира. Мир – глобальная деревня.
Знаете ли вы свои права? Жизнь в обществе. Личная безопасность. 26-27 часов
2. Работа твоей мечты. Выбираем профессию. Жизнь после школы. Альтернативы современным
технологиям. 22-23 часа
3. Насколько мы зависимы от современных технологий. Выдающиеся умы. Наука или
мракобесие? Клонирование – «за» и «против». Медицина – как современная технология.
Современные технологии и окружающая среда. 28-29 часов
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4. Где вы живѐте? Город или деревня? Ваши увлечения. Круг друзей. Запад или восток?
Сохраняем традиции. 24-25 часов
11 класс (углублѐнное изучение)
Sounds of music. (Звуки музыки). Известные композиторы. Старое и новое искусство.
Музыкальные инструменты. Виды и жанры музыки. 50 часов.
Town and its architecture. (.Город. Архитектура). Русские архитекторы. Шедевры архитектуры.
Архитектура городов. 45 часов
Wonders of the world. (Чудеса света). Семь чудес света. Чудеса в современной жизни. 65
часовMan as the greatest wonder of the world. (Человек – величайшее чудо света). Мать Тереза.
Сказки Оскара Уайльда. 45 часов

№
1

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
Название разделов курса
Количество часов
Содержание тем в 10 классе (базовое изучение).
100-104

1.1
1.2
1.3
1.4
2

Раздел 1. Начни снова
Раздел 2. Говоря о семейных делах
Раздел 3. Цивилизация и прогресс
Раздел 4. Мир возможностей
10 класс (расширенное изучение)

26-27
22-23
28-29
24-25
170-174

2.1
2.2
2.3
2.4
3

Человек – творец культуры.
Человек - верующий
Человек – дитя природы.
Человек – искатель счастья
11 класс (базовое изучение)

45-46
36-37
50
39-40
100-104

3.1

3.4
4

С чем молодѐжь сталкивается в современном
мире?
Работа твоей мечты
Насколько мы зависимы от современных
технологий
Где вы живѐте?
11 класс (углублѐнное изучение)

4.1
4.2
4.3
4.4

Звуки музыки.
Город. Архитектура
Чудеса света.
Человек – величайшее чудо света.

3.2
3.3

26-27
22-23
28-29
24-25
215

50
45
65
45
9
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