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Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) 
 
Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) для 10 - 11 

классов составлена на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования, программы по английскому 
языку авторов:  О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М.Барановой, основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования лицея.  

Цель рабочей программы по английскому языку - обеспечение достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования.  

Учебный предмет Английский язык в 10-11 классах изучается в объеме 204 часа 
за два года обучения, по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

I.   Планируемые результаты освоения обучающимися предмета Английский 
язык 

I.1. Планируемые личностные результаты освоения предмета 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-



культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 
и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  



 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

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

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

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

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 
к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 
и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
I.2. Планируемые метапредметные результаты освоения рабочей 

программы по английскому языку 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится:  
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 
действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 
и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

I.3. Планируемые предметные результаты освоения предмета (написать 
в соответствии с программой, учебником) 

Предметные результаты 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 



 вести все виды диалогов и их комбинирование на основе расширенной 
тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также 
в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии; 

 участвовать в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 
уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 
пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 подробно\кратко излагать прочитанное (прослушанное, увиденное); 
 давать характеристику литературным персонажам и историческим 

личностям; 
 описывать события,  
 излагать факты, высказывать свою точку зрения и аргументировать ее, 

формулировать выводы, оценивать факты/события современной жизни; 
 сопоставлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка, комментировать сходства и различия.   
Выпускник получит возможность научиться:  
 Овладеть умениями публичных выступлений, такими как сообщение, 

доклад, представление результатов проектно- исследовательской 
деятельности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Аудирование 
Выпускник научится:  
 понимать основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 
 выборочно понимать значимую/интересующую информацию из 

аутентичных аудио- и видеоматериалов;  
 относительно полно понимать речь носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и 

выделять проблему, тему, основную мысль;  
 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять 

аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой;  



 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое 
отношение к ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера (объявления, прогноз погоды и т.д.) с опорой на 
языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 
понимания.  

Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичные тексты различных функциональных стилей: научно-популярных, 
публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных 
стратегий/видов чтения:  

 ознакомительное чтение— с целью понимания основного содержания 
сообщений, обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-
популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы;  

 изучающее чтение— с целью полного понимания информации 
прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 
произведений художественной литературы;  

 просмотровое/поисковое чтение— с целью извлечения 
необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей из газет, 
журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе 
общения или для подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 
Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: —  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную 

информацию от второстепенной, определять временнýю и причинно-
следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 
излагаемых фактов/ событий, обобщать описываемые факты/явления, делать 
выводы;  



 определять замысел автора, оценивать 
важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его 
проблематику, используя элементы анализа текста;  

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 
источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-
исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь  
Выпускник научится:  
 писать личные и деловые письма;  
 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр);  
 писать вымышленные истории, сообщения, доклады;  
 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать события/факты/явления; 
 сообщать/запрашивать информацию; 
 выражать собственное мнение/суждение в форме эссе, приводя 

аргументы и примеры; 
 кратко передавать содержание несложного текста; 
 фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 
 составлять тезисы, развернутый план выступления;  
 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе 

будущей профессиональной деятельности.  
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 



 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 
том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные 
в пределах тематики средней школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики средней школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики средней школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики средней школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики средней школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 



 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 
родным языком, по словообразовательным элементам. 

  
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
1.  распознавать и употреблять в речи определенный и нулевой артикли в 

сочетаниях с именами существительными, обозначающими:  
регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, 

the Antarctic, the Lake District);  
полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka);  
отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); — отдельные острова (Ireland, 

Madagascar); университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the 
University of Oxford, the University of Moscow);  

дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace);  
вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 
журналы (Esquire, Mixmag, Mizz, но The People’s Friend, The Spectator);  
гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); —

корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower);  
газеты (the Times, the Observer); —каналы (the English Channel, the Panama 

Canal); 
водопады (the Niagara Falls, the Victoria Falls);  
пустыни (the Sahara, the Gobi);  
группы островов (the British Isles, the Philippines);  
 распознавать и употреблять в речи неопределенный, определенный и 

нулевой артикли с именами существительными в различных функциях:  
имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); — 

имя существительное является частью словосочетания, обозначающего однократные 
действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss);  

имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! 
What a shame! What an idea!);  

 определенный артикль (обобщение типичных случаев использования);  
 неопределенный артикль (обобщение случаев использования);  
 использовать артикли с именами существительными, обозначающими еду и 

трапезы.  
2. Наречие: • наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, 

обозначающими высокую степень качества; • наречия really, truly, absolutely в 



сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую степень качества: really 
beautiful, truly perfect, absolutely terrific.  

3. Глагол:  
 использовать глаголы в грамматических временах present perfect, past simple 

при наличии маркера recently;  
 словосочетания I’d rather do sth, you’d better do sth;  
 использовать глаголы во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени, достаточно 
близкий к этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving a car;  

 использовать глаголы во времени present progressive  в эмоционально 
окрашенных предложениях при выражении негативной информации: You are always 
talking at my lessons; 

 использовать глаголы to be, to hear, to see, to love во времени present 
progressive для характеристики необычного действия или качества человека: He is 
usually quiet but today he is being very noisy;  

 использовать глаголы to forget, to hear и конструкции to be told для 
выражения законченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving 
tomorrow;   

 использование глаголов во времени past progressive для описания 
обстановки, на фоне которой происходят события в рассказе или повествовании: The 
sun was shining. A soft breeze was blowing;  

 использовать глаголы to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past 
progressive для описания необычного, не присущего человеку поведения, действия в 
конкретный момент в прошлом: Roy was happy because his sister was feeling much 
better. Joy was being so quiet at the party;  

 использовать глаголы во времени past simple для описания довольно 
длительного действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, 
особенно с предлога- ми for и during: He sat on a bench for half an hour and then left;  

 пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed 
to live…; they are said to grow…;  

 пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said 
to have grown…; they are believed to be travelling…;  

 использовать модальные глаголы для передачи степени уверенности, что 
предполагаемое действие произойдет, использование от наивысшей степени 
уверенности до самой малой (must— can— could— may— might);  

 использовать модальные глаголы must, should, need в отрицательной форме 
и их дифференцировать: mustn’t do, shouldn’t do, needn’t do.  

 
 
 
 
 



2. Содержание учебного предмета Английский язык 
Содержание обучения включает следующие компоненты.  
1.Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые учебные ситуации 

являются конкретной реализацией заданного ФГОС содержания образования по 
английскому языку. 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации.  
10 класс 
1.В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) Данные о себе. Качества 

характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, 
амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. 
Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. 
Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности.  

2.В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. 
Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни 
подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. 
Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни 
человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов 
семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни 
индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 
престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности 
и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II.  

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна 
природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие 
дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 
Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). 
Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на 
планете. Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей 
родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. 
Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная 
кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание 
возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные 
природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды 
путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. 
Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. 
Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по 
воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. 
Путешествия по воде и машиной. Хитроу— центральный аэропорт Великобритании. 
Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в 
незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло 
— великий путешественник. Путешествие — способ познания мира, получения 
информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 



11 класс   
1. Шаги к карьере. (Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. 

Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные 
качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения 
родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование 
Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и 
России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение 
английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) Различные 
определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные 
ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 
Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в 
культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. 
Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами британцев, 
культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих 
мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 
предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. 
Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 
зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, 
композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 
3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) 
Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 
человека. XX и XXI века— эра новых технологий. Современные достижения в 
различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и 
техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. 
Известные ученые и изобретатели. XXI век— век глобальной компьютеризации. 
Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс— человек-
легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад 
российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств 
в решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить развитие 
научной мысли и прогресса в отдельном регионе— американские эмиши (the Amish). 
Интернет— один из основных источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном 
мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения 
монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных механических 
«помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в 
обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их 
возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 
элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных 
культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в этом 
процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути 
развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 



ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль 
жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе 
будущего. Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
  



 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. (по урокам разбивать не надо) 
 

 10 класс 
Название 

темы 

Количе
ство часов 

 11 класс 
Название 

темы 

Количе
ство часов 

1 Гармоническ
ое развитие 
личности.  

26 1 Шаги к 
карьере (Steps to 
Your Career.)  

26 

2 Взаимопони
мание в обществе 

25 2 Общечеловеч
еские культурные 
ценности. 

25 

3 Взаимовлиян
ие природы и 
человека 

26 3 Коммуникаци
я и технический 
прогресс 

26 

4 Путешествие 25 4 Шаги к 
будущему. (Steps to 
the Future.) 

25 

  102   102 

 
 
 
 
 


