
 



Рабочая программа по английскому языку составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

  Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Минобразования России и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «Изменения, которые вносятся в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312»;   

 Приказ МКОУ «Центр образования имени полного кавалера ордена Славы А.И. Раскопенского » п.Кульдур «Об 

утверждении учебного плана на 2022-2023 учебный год №63-ОД      от 31   августа 2022» 

 Устав школы. 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 
соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знаний. 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе направлено на решение 
следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала,  

необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне 

(А2);использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; развитие умений 
ориентироваться в письменном и аудио тексте на иностранном языке; развитие умений обобщать информацию, 



выделять ее из различных источников; использование выборочного перевода для достижения понимания 

текста; интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, 

продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 
уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему 
в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, 
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и 

новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 
типов предложений; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III. 



Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish… (I wish I had my own 

room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone to my parents.), эмфатических конструкций типа It’s 
him who…, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и PastContinuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous, и страдательного 

залога: PresentSimple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive; и 

неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 
Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого артиклей, именсуществительных 

в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 
неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: 

предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 
обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, however,etc.). 

 

Место курса в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится 3 часа в неделю, всего 34 учебных недели, 102 часа за 

учебный год. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 



 значения 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 др., 

согласование времен); 
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и 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; 

уметь 

говорение 
 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 и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
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, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей: 

 публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 



 сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 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; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях 

образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Речевые умения 
Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах -побуждениях 

к действию, диалогах - обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 
общения. Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 
 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 



Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников 
в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 3 минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- 

и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 
связей): 

 - ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 
статистических данных); 

 просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 
Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 
текста; расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 



 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее. 
 

 

 

 
 

Учебно-тематический план: 

Names Кол-во 

часов 

Test 

yourself 

Listening 

lesson 

Writing 

lesson 

Reading 

lesson 

Speaking 

lesson 

Project 

lesson 

How different the world is? 27 1 1 1 4 1 1 

Western Democracies. Are 

they Democratic? 

21 1 2 1 6 1 1 

What is hot with the Young 

Generation? 

30  2 1 8 1 1 

Is it easy to be young? 23 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование: 

№ Тема. Раздел. Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

How different the world is? 27h 

1 Different landscapes-different countries.   

2 Different landscapes-different countries.   

3 Article with geographical names.   

4 How does the geographical position influence the people's lives?   

5 Cause and effect relations.   

6 Reading: «Life of people in English-speaking countries».   

7 How to understand those mystifying foreigners.    

8 Reading: «The nature of Americans».   

9 Reading: «Why are the Brits like that? »   

10 View of Russian. Reading on the topic.   

11 Indirect speech.   

12 Do you know…?   

13 Indirect (polite) questions.   

14 Interesting facts about USA.   

15 Listening lesson: «East or West-home is best? »   

16 Opinions about different countries. Reading on the topic.   

17 Native place.   

18 Choice of residence. Speech lesson.   

19 Could you tell me…, please?   

20 Travel abroad. Speech lesson.   

21 The best of all possible worlds.   

22 Writing lesson.   

23 Reading lesson.   



24 Speaking lesson.   

25 Project lesson “English-speaking countries”   

26 Project lesson “English-speaking countries”. Present projects.   

27  Test yourself.   

Western Democracies. Are they Democratic? 21h 

28 Parliamentary Democracy. How does it work?   

29 Political structure of Great Britain. Reading on the topic.   

30 Monarch or Parliament? Reading on the topic.   

31 Political structure of USA. Reading on the topic.   

32 How much power does the US President have?   

33 Political structure of Russia. Reading on the topic.   

34 Who is more equal? Reading lesson “Farm of animals” Дж.Оруэлл   

35 Who is more equal? Reading lesson “Farm of animals” Дж.Оруэлл   

36 Modal verb “shall”.   

37 Must a politician be kind?   

38 Modal verb “should”.   

39 Election. Reading on the topic.   

40 Who'd have thought it?   

41 Listening: “A trip to the United States”.    

42 History of the British Parliament. Lesson speech on the topic.   

43 Listening lesson “Are you a good lawmaker?”   

44 Writing lesson.   

45 Reading lesson.   

46 Speaking lesson.   

47 Project lesson “State system”   

48 Test yourself.   

What is hot with the Young Generation? 30h  

49 The notion of subcultures. New vocabulary.   



50 Youth groups and currents. Reading on the topic.   

51 Direction in music. Reading on the topic.   

52  Features of subcultures. Lesson speech on the topic.   

53 The attitude of the society towards subcultures. Lesson speech on the topic.   

54 Causes of subcultures. New vocabulary.   

55 Music festivals. Reading on the topic.   

56 Parents about their youth. Reading on the topic.   

57 The word and the context.   

58 Phrasal verbs.   

59 Teenagers in Russia. Reading on the topic.   

60 The preposition like as   

61 Bikers in Russia. Reading on the topic.   

62 Hippy. Reading on the topic.   

63 Degrees of comparison of adjectives and adverbs.   

64 Auxiliary verbs.   

65 Teenagers in Russia and other countries. Reading on the topic.   

66 Listening “Cruelty among young people”.    

67 Dangerous subcultures. Lesson speech on the topic.   

68 Youth and drugs. Lesson speech on the topic.   

69 Polite refusal. Listening on the topic.   

70 Dialogues of teenagers.   

71 Listening “An ideal subculture”   

72 Writing lesson.   

73 Reading lesson.   

74 Speaking lesson.   

75 Project lesson "The lives of youth»   

76 Project lesson "The lives of youth». Present projects.    

78 Present Simple, Past Simple, Future Simple.   



79 Present Simple, Past Simple, Future Simple.   

Is it easy to be young?23h 

80 Подготовка к промежуточной аттестации.   

81 Промежуточная аттестация в форме тестирования.   

82 Childrens rights. New vocabulary.   

83 The UN Convention on the rights of the child. Reading on the topic.   

84 Protection of children's rights. Reading on the topic.   

85 The rights of young people in Britain. Reading on the topic.   

86 Complex Object. (V+object+to)   

87 Majority. Listening on the topic.   

88 The prohibitions of the parents. Reading on the topic.   

89 Social problems of teenagers. Reading on the topic.   

90 Help adults in solving problems. Lesson speech on the topic.   

91 Problems of teenagers in Russia. Lesson speech on the topic.   

92 Meetings and dates. Reading on the topic.   

93 Friendship in the lives of teenagers. Listening on the topic.   

94 Problems in the family and school. Lesson speech on the topic.   

95 Teen court – Guilty or not?   

96 Writing lesson   

97 Reading lesson    

98 Listening lesson   

99 Project lesson “My rights”   

100 Project lesson. Present projects.   

101 Викторина за курс 10 класса.   

102 Викторина за курс 10 класса.   

 


