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     Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Дальнезакорской средней школы. 

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 68, из них 34 (1 ч в неделю) в 

10 классе, 34 (1 ч в неделю) в 11 классе. 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 

культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

 развить умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствовать умения работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, вьщелять главные 

факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 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;  

Познавательные УУД: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 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; 

Коммуникативные УУД: 



 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 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
Предметные результаты 

Ученик научится: 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

 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. 

 

Содержание программы  

Первый год обучения – 10 класс (34 часа) 

 

1. «Жизнь семьи» (FAMILY LIFE) 
Особенности семьи в современном обществе, проблемы воспитания детей, 

взаимоотношения с родственниками, домашние обязанности, типы семей. 

2. «Общество» (PEOPLE AND SOCIETY) 
Внешность, дресс-код, образы и символы различных культур, социальное неравенство, 

дружба. 

3. «Магазины» (SHOPS AND SERVICES) 
Типы магазинов и мест общественного питания, почта, традиционные покупки и покупки 

по Интернету. 

4. . «Мой дом» (HOME) 
Жилищные условия в России и за рубежом, преимущества и недостатки жизни в городе и 

сельской местности. 

5. »Природа» ( NATURE) 
Проблемы экологии, пути их решения, охрана животных. 

6.  «Школа»(SCHOOL) 
Образовательная система в России и за рубежом, отношение к учебе, экзамены. 

 

Второй год обучения – 11 класс (34 часа) 

 

1. «Работа» (WORK) 



Работа и подросток, выбор профессии, факторы, влияющие на выбор карьеры, 

собеседовании при приеме на работу. 

2. «Здоровый образ жизни» (HEALTH) 
Здоровый образ жизни, питание, национальные блюда, посещение врача. 

3.  «Профессиональный и любительский спорт»( SPORT) 

Профессиональный и любительский спорт, преимущества и недостатки занятий спортом, 

экстремальные виды спорта. 

4.  «Свободное время» (FREE TIME AND CULTURE) 
Свободное время, СМИ, кино и другие способы развлечений, музеи. 

5.  «Путешествия» (TRAVEL) 
Путешествия, типы отелей, бронирование билетов и отелей, достоинства и недостатки 

различных способов путешествий, экотуризм. 

6.  «Роль науки в жизни общества», (SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
Роль науки в жизни общества, космос, Интернет, мобильные телефоны. 

 

Для достижения планируемых результатов выбраны разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся: индивидуальная, парная, групповая, 

самостоятельная. 

Итоговая форма отчетности – Итоговая контрольная работа.  
 

Тематическое планирование курса  

 

№ Тема кол-во часов 

10 кл 11 кл 

1 Жизнь семьи 6  

2 Общество 5  

3 Магазины  5  

4 Мой дом 5  

5 Природа 5  

6 Школа 5  

7 Итоговое повторение и контроль 3  

8    

9 Работа   5 

10 Здоровый образ жизни  5 

11 Профессиональный и любительский спорт  5 

12 Свободное время  5 

13 Путешествия   5 

14 Роль науки в жизни общества  5 

15 Итоговый контроль  4 

    

    ИТОГО 34 34 

 


