
                                                                                                                            Приложение к ООП СОО 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Арсентьевская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Иностранный язык (английский) 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

 Составители: 

Никишова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  МО 

протокол № 1 

от «30»08.2021 г. 

    Рук. МО_______ 

ПРИНЯТО 

педагогическим 

советом 

протокол  № 1 

от «30»08.2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директор МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» 

_____Кораблев П.С. 

приказ № 87 

от «01»09.2021 г. 

 



 

Содержание 

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 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осо- 

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион- 

ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове- 

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само- 

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци- 

ональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра- 

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор- 

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно- 

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
 



 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче- 

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз- 

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономи- 

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко- 

лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо- 

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де- 

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно- 

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон- 

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель- 

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин- 

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да- 

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю- 

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра- 

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по- 

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 
 

  



9) 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: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и уме- 

ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выде- 

лять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск- 

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 



 

2. Содержание учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содер- 

жания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подго- 

товки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зре- 

ния, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы тек- 

стов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, про- 

верка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основ- 

ных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характери- 

стика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рас- 

сказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предостав- 

лять фактическую информацию. 

Аудирование 

 Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообще- 

ние, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприя- 

тие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослу- 

шанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутен- 

тичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и 
 



 

жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Ис- 

пользование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмот- 

ровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама това- 

ров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение чи- 

тать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои сужде- 

ния и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, при- 

водя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, 

план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на 

фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической ин- 

формации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, приня- 

тыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произ- 

ношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в со- 

ответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуника- 

тивных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так 

и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различ- 

ных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him 
 

 
  



who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включен- 

ных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и не- 

формального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распо- 

знавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look af- 

ter, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознава- 

ние и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности выска- 

зывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing 

something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 
 



 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

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 душев- 

ном 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. Дру- 

зья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопо- 

нимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семей- 

ная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные 

праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская ко- 

ролевская семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей коро- 

левы 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. Вза- 

имовлияние природы и человека. Жизнь в городе и загородом (плюсы и минусы). Про- 

блемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. Нацио- 

нальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Националь- 

ные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Нацио- 

нальные 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 воз- 

духу. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путеше- 

ствия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ но- 

мера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом го- 

роде. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путеше- 

ственник. Путешествия — способ познания мира, получения информации об иных культу- 

рах, источник толерантности к различиям друг друга. 

11 класс 

1. Шаги в карьере. (Steps to your career). 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный ры- 

нок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образо- 

вание в Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и 

России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение англий- 

ского языка. Варианты английского языка наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding cultur.). 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материаль- 

ные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечело- 

веческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных 

народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные тради- 

ции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные стереотипы. Каче- 

ства характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, 

иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и му- 

зыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные россий- 

ские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные архитектора, компози- 

торы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating). 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 

и 19 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. 21 век – 

век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. 
 
 

  



Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауре- 

аты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных 

государств в решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить раз- 

витие 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 меха- 

нических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в 

обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возмож- 

ное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов куль- 

туры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение косми- 

ческого пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие 

космического туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования в бу- 

дущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в об- 

ществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в 

наши дни и обществе будущего. Возможные изменения личности человека в обществе бу- 

дущего. 
 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ 

п/п 

 Разделы, темы Количество часов 

10 кл. 11 кл. Всего 

1. 
 Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые усло- 

вия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. 

 
12 - 12 

2. Распределение домашних обязанностей в семье. 4 - 4 

3. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзь- 13 13 26 

ями и знакомыми. 

4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 10 - 10 

 Социально-культурная сфера 

5. Молодежь в современном обществе. 10 3 13 

 Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клу- 

 бов по интересам 

6. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримеча- 10 13 23 

тельности 

7. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 26 8 34 

 организация, места и условия проживания туристов, осмотр до- 

 стопримечательностей 

8. Природа и экология, научно-технический прогресс 20 15 35 

9. Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образо- 

вания в высшей школе. - 34 34 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

10. Языки международного общения и их роль при выборе профес- 

сии в современном мире. 

 - 16 16 

Итого 105 102 207 
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