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1. Пояснительная записка 

Программа по предмету иностранному языку (английскому) (базовый уровень) 

разработана для обучающихся 11-10 классов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Всеволожска. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями и дополнениями). 

  

Программа по учебному предмету разработана на основе авторской программы  

Алексеева А.А.., Смирновой Е.Ю., С.Абби и др 

 

Учебники: 

№  Номер 

перечня  

Наименование 

учебника 

Автор год Издательство 

1. 1.3.2.1.1.1. Английский язык 

(базовый 

уровень) 10 класс 

Алексеев А.А.., Смирнова 

Е.Ю., С.Абби и др. 

2020 АО « 
Издательство 
«Просвещение» 

2. 1.3.2.1.1.2 Английский язык 

11 класс 

(базовый 

уровень)  

Алексеев А.А.., Смирнова 

Е.Ю., С.Абби и др. 

2020 АО « 
Издательство 
«Просвещение» 

 

 

Программа рассчитана на   2 года обучения.  

Класс Количество часов за год Количество часов в неделю 

10 102 3 

11 102 3 

 

1.1.. Цели и задачи: 

Обучение английскому языку в старшей школе преследует комплексную реализацию 

практической, воспитательной, развивающей и общеобразовательной целей. Важно 

подчеркнуть, что воспитательная, развивающая и общеобразовательная цели достигаются 

в процессе практического овладения английским языком.  

1. Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку 

международного общения состоит в дальнейшем развитии иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности следующих её составляющих:  

-речевая компетенция 

 -развитие и совершенствование сформированных коммуникативных умений в четырёх 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) для достижения 

обучающимися порогового (В1) уровня владения английским языком по европейской 

системе классификации уровней;  

-языковая компетенция; 

-систематизация ранее изученного материала;  

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с изучаемыми темами и 

сферами общения;  

-увеличение объёма используемых лексических единиц; 

- развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 -социокультурная компетенция ; 
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- приобщение к культуре и реалиям англоязычных стран в рамках более широкого спектра 

сфер, тем и ситуаций общения;  

-увеличение объёма знаний о социокультурной специфике англоязычных стран, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  

-формирование умения выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

англоязычных стран; 

- компенсаторная компетенция; 

- дальнейшее развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств, при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция; 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности;  

-ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием информационных технологий.  

2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности обучающихся посредством 

реализации воспитательного потенциала учебного предмета «Английский язык», а 

именно: 

- формирование у обучающихся потребности изучения английского языка и овладения им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности личности обучающихся как 

составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры;  

-более глубокое осознание своей собственной культуры;  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 

языка;  

- формирование и развитие навыков здорового образа жизни путём информирования 

обучающихся об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для 

повышения общей культуры обучающихся, расширения их кругозора и знаний о 

стране/странах изучаемого языка и посредством языка и об окружающем мире в целом.  

4. Развивающая цель проявляется в развитии языковых способностей обучающихся, 

культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств 

личности (положительные эмоции, волевые качества, память, внимание, мышление и др.).  

Задачи в основной школе в рамках данного курса направлены на: 

-дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

-дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

-дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
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письмо). У обучающихся продолжится работа по расширению лингвистического 

кругозора; 

-дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить 

и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития, 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

-продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

-формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

-дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную культуру в 

письменной и устной форме общения. 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Сферы» для 10 и 11 классов (базовый 

уровень) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

уровню обученности старшеклассников, освоивших программу среднего (полного) 

общего образования. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи. По своей сути планируемые 

результаты представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию.  

Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего образования 

подразумевают готовность и способность обучающихся 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 

«Сферы» 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;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
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- 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. 

 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 познавательной 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;  

- 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; 
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- 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.  

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 поликультурном 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 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. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Первый цикл (15 ч.) 

My world («Мир вокруг меня»), посвящен взаимоотношениям людей, дружбе, интересам 

современных подростков. Обучающиеся также узнают интересные факты о 

компьютерных играх и Интернете, научатся описывать понравившиеся фильмы на 

английском языке, узнают о том, как их ровесники из других стран знакомятся друг с 

другом. 

 Второй цикл (14 ч.) 

Technology in your life («Технологии в твоей жизни»), рассказывает об изобретениях, 

новых технологиях, которые ворвались в нашу жизнь и без которых теперь сложно 

представить наше существование и о роли науки в современном мире. 

Третий цикл (14 ч.) 

Saving the planet («Спасая планету»). В нем рассматривается одна из самых больших 

глобальных проблем современности- загрязнение окружающей среды. Обучающиеся 

узнают о том, что такое «углеродный отпечаток» («carbon footprint»), и смогут рассчитать 

свой собственный, поговорят о том, как помочь спасти природу от различных видов 

загрязнения, и о том, как способствовать охране окружающей среды. 

Четвертый цикл (17 ч.) 
 Have your say! («Выскажись»), рассказывает о правах человека, делая акцент на правах 

подростков, а также политическом устройстве США. Обучающиеся поговорят о проблеме 

иммиграции, прочитают отрывок из Конституции Российской федерации и обсудят права 

подростков в других странах мира. 
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Пятый цикл (14 ч.) 

 The right job («Хорошая работа»), расскажет о мире современных профессий, познакомит 

обучающихся с правилами устройства на работу и поведения на собеседовании, расскажет 

о знаменитых русских людях, которые достигли огромных успехов в своей карьере. 

Шестой цикл (28 ч) 

 Living a good life («Жить полной жизнью»), речь пойдет о спортсменах, которые достигли 

больших успехов, несмотря на их ограниченные возможности, о том, как правильно 

распоряжаться карманными деньгами, о здоровом образе жизни и привычках, которых 

нужно избегать. 

 

11 класс 

Первый цикл (15 ч.) 

Learn to live, live to learn («Учись, чтобы жить, живи, чтобы учиться»), затрагивает тему 

важности образования и его роли в жизни каждого человека. обучающиеся узнают 

интересные факты о современных видах обучения, о юных гениях, и о том, что читают их 

ровесники в других странах. 

Второй цикл (15 ч.) 

 Travel («Путешествия») рассказывает о путешествиях и поездках. Обучающиеся получат 

информацию о том, зачем необходим иностранный язык, узнают интересные факты об 

английском языке, о работе за границей летом, прочитают увлекательные тексты о 

путешествиях по зарубежным странам. 

Третий цикл (18 ч.)  

The individual and society («Человек и общество») рассматривает проблемы современного 

общества, типы общества и его роль в нашей жизни, распространенные стереотипы по 

отношению к странам изучаемого языка и России, проблемы взросления. Обучающиеся 

также узнают о том, что такое «ролевые модели», прочитают текст о национальном 

характере и узнают об официальных церемониях в разных странах. 

Четвертый цикл (16 ч.) 

 Relations and family («Взаимоотношения и семья») рассказывает о семейных 

взаимоотношениях, о важности дружбы и общения, о необходимости оказывать помощь 

близким людям. Обучающиеся прочитают тексты о проблемах подростков, о том, как 

разрешить конфликтные ситуации в школе и дома, и о том, как важно заботиться о своем 

здоровье и здоровье своих близких. 

Пятый цикл (16 ч.) 

The media («Средства массовой информации») расскажет о СМИ прошлого и настоящего, 

познакомит с профессиями журналиста, рекламой и с современным понятием 

«гражданская журналистика». Обучающиеся прочитают информацию об истории СМИ, 

их роли в современном мире, научатся писать газетные статьи. 

Шестой цикл (22 ч.) 

The world of work («Мир работы»): речь пойдет о современных тенденциях в 

трудоустройстве и мире бизнеса, о важности правильного выбора профессии, о том, как 

вести себя в новом коллективе, о необходимых навыках межличностного общения. 

Обучающиеся также узнают о необычных профессиях и о том, какая работа считается 

самой лучшей в мире. 
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4. Тематическое планирование 
 

10 класс 

Тема раздела Количество часов 

Мир вокруг меня 15 

Технологии в твоей жизни 14 

Спасая планету 14 

Выскажись! 17 

Хорошая работа 14 

Жить полной жизнью 28 

Итого за год 34 недели (102 часа).  102 
 

 

 

 

 11 класс 

Тема раздела Количество часов 

Учись, чтобы жить, живи, чтобы учиться 15 

Путешествия 15 

Человек и общество 18 

Взаимоотношения и семья 16 

Средства массовой информации 16 

Мир работы 22 

Итого за год 34 недели (102 часа).  102 
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