
Английский язык — аннотация к рабочим программам  

(10-11 класс) 

Программы разработаны на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, использования авторской программы основного общего образования 

к завершѐнной предметной линии учебников под редакцией В. Эванс, Д. Дули, Б.Оби, О.Афанасьевой, 

И.Михеевой. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Учебник авторов: В.Эванс, Дж. Дули, Б.Оби,О.Афанасьева, И.Михеева 

 Книга для учителя авторов: В.Эванс, Дж. Дули,Б.Оби, О.Афанасьева, И.Михеева, Рабочая тетрадь 

авторов: В.Эванс, Дж. Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И.Михеева. Книга для чтения авторов: В.Эванс, 

Дж. Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И.Михеева.• 

 Языковое портфолио авторов: В.Эванс, Дж. Дули, Б.Оби,И.Михеева, О Афанасьева. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10-й класс – 102 часа в год 
 11-й класс – 102 часа в год 

 

ЦЕЛИ: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной); 

 речевая компетенция – совершенствование умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 10 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к 

личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки; 



  Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

 Развитие экологической культуры учащихся, формирование природоохранных знаний и 

сознательного отношения к природе. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению,способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; формирование основ 

гражданской идентичности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

  умение создавать, применять и с учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности;владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Развитие экологической культуры учащихся; 

 Развитие экологического самосознания учащихся; 

 Формирование природоохранных знаний; 



 Развитие сознательного отношения к природе и охране природы; 

 Развитие экологически-целесообразного поведения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В слушании: 

 понимать значение новых лексических единиц профильно-ориентированной лексики, реплик- клише 

речевого этикета, отражающих специфику профиля, ситуации для их употребления и культуру 

общения; диалектические особенности и различия носителей языка. 

 Освоить профильно-ориентированную страноведческую информацию, используя социальный 

опытом выпускника школы. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

10 класс 

Модуль 1. Крепкие связи. 

Занятия подростков в свободное время. 

Использование языковых клише для выражения предпочтений. 

Описание внешности и характера других людей. Выражение сарказма и недоверия. Повторение времѐн 

настоящего времени. 

Новые фразовые глаголы. 

Английская классика. Описание одежды. 

Обсуждение моды и своего отношения к ней. Изучение процесса переработки мусора. Дискриминация в 

школе. Написание неформального письма. 

Карьера. 

Модуль 2. Как жить и тратить деньги. 

Правила разумной экономии. 

Карманные деньги и где их взять. 

Занятия в свободное время. 

Диалоги о хобби и увлечениях. Предложение и вежливый отказ на него. Как быть ответственным со своими 

деньгами? 

Как записаться в кружок. 

Фразовые глаголы, словообразование, причастия и деепричастия в английском языке. 

Написание коротких записок и пометок. Чтение отрывка из английского классического произведения. 

Экология: чистый воздух дома. 

Знаменитые люди России 

Модуль 3. Школьные дни и работа. 



Типы школ и образовательных учреждений в мире. Будущая профессия. Американские университеты. 

Будущие времена в английском языке. 

Словообразование и фразовые глаголы. 

Резюме и заявление о приѐме на работу. 

Диалог о планах на лето и работе. 

Брошюра-приглашение. Право детей на бесплатное образование. Вымирающие виды животных. Школах 

России. 

Модуль 4. Земля в опасности. 

Защита окружающей среды. 

Экономичное использование природных ресурсов. Тропические леса и их защита. 

Фотосинтез. 

Как выражать озабоченность и надежду, согласие и несогласие. Как описывать погоду и понимать прогноз. 

Способы начинать и заканчивать сочинение. Озеро Байкал и экологические проблемы. 

Будущее панд. 

Сибирские тигры. 

Модуль5. Праздники и каникулы. 

Путешествие в Непал. 

Карнавал в Нотинг-хиле. 

Проблемы, возникающие во время отпуска. Определѐнный и неопределѐнный артикль в английском языке. 

Выражения чувств и эмоций и литературная передача прямой речи в косвенной. 

Фразовые глаголы и часто путаемые слова. Путешествие по Темзе. 

Погода. 

Описание карнавала или праздника. 

Чтение отрывка литературного произведения. Путешествия в космос. 

Экология: Морской мусор и его последствия для окружающей среды. Пирамиды Египта 

Модуль 6. Еда и здоровье. 

Пища и способы еѐ приготовления. Проблемы, связанные с диетой. 

Личная гигиена зубов. 

Органическое сельское хозяйство и его преимущества. Ночь Роберта Бѐрнса. 

Условные предложения. 

Фразовые глаголы и префиксы при словообразовании. Как закончить рассказ. 

Чтение отрывка художественного произведения английской классики. Написание отчѐта о посещении 

школьной столовой. 

Рецепты национальной кухни. 

Модуль7.Развлечения. 

Компьютерное поколение. жизни и профилактика утомления Виды представлений, шоу и концертов. 

Компьютер и его влияние на здоровье. 

Пассивный залог. 

Фразовые глаголы и сложные существительные. Электронная музыка. 

Музей мадам Тюссо. 

Экология. Производство бумаги. 

Отрывок из произведения английской классики. 

Модуль 8. Технология 

Высокотехнологические гаджеты. 

Вещи, без которых нельзя жить. 

Прямая, косвенная речь. 

Сочинение-мнение. 



Г. Уэльс «Машина времени.» 

Экология: альтернативные источники энергии в 21 веке. 

Модуль 9. Взаимоотношения в семье. 

Друзья и соседи. Дружба. Внешность и личность и поведение. Как жаловаться и извиняться. 

Как приглашать, принимать и вежливо отказаться от приглашения. Эссе описательного характера. 

Настоящие и прошедшие времена в английском языке. Фразовые глаголы. Этнические группы России. 

Экология: как содержать территорию вокруг в чистоте. День чистоты. 

Поликультурная Британия. Районы Нью-Йорка. 

Русская примадонна. 

Оскар Уайльд. «Преданный друг». Разные уголки России. 

Модуль 10. Где есть желание, есть путь. 

Стрессовые ситуации. Сильный прессинг. Придаточные предложения. Фразовые глаголы и 

словообразовательные суффиксы. Ш. Бронтэ «Джейн Эйр». Формальное и полуформальное письмо. 

Телефон доверия для подростков. 

Нервная система человека. 

Экология: упаковочные материалы. 

Визит в Царицино. 

Модуль11.Ответственность. 

Преступления и закон. 

Права и обязанности. 

Ч.Диккенс.«Великие ожидания». Статуя свободы на Эллис Айлэнд. Всеобщая декларация прав Человека. 

Экология: Как быть зелѐным гражданином. Как выражать свою точку зрения-оценочное эссе. Выражение 

сожаления, гнева и отвращения. 

Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». 

Фразовые глаголы и словообразование. Часто путаемые слова. Презентация благотворительной 

организации. 

Модуль 12. Опасность. 

Несчастные случаи и происшествия. 

Болезни и травмы. Предложение и оказание помощи. Рассказ о происшествии. Метафоры и гиперболы. 

Посещение врача. 

История первой сестры милосердия. М. Твен. «Приключения Тома Сойера. 

Великий пожар в Лондоне, причины и версии. Экология: загрязнение воды.Старый Новый год в России 

Модуль13.Кто ты есть? 

Бездомные. 

Типы домов. 

Проблемы с соседями. Фен-шуй. 

Т.Гарди «Тэссс из рода д.Эрбервиллей. 

Картонные города. 

Как мы можем помочь? 

Экология: зелѐные пояса городов. Модальные глаголы. 

Выражение раздражения, несогласия и логического умозаключения. Суеверия и предрассудки в России. 

Модуль 14. Общение. 

Космические технологии. 

Программа SETI. 

Газеты и средства массовой информации. Исчезающие языки. Дж. Лондон. «Белый клык» Языки 



Великобритании. 

Языки России. 

Виды коммуникации. 

Экология: Шумовое загрязнение океана. 

Прямая косвенная речь. Глаголы передачи косвенной речи. 

Как приносить и принимать извинения. Визит на космическую станцию « Мир» 

Модуль 15. Дни грядущие. 

Надежды и мечты. 

Планы и амбиции. 

Волонтѐры и их добрые дела. 

Сослагательное наклонение. 

Жизнь в университете. 

Р. Киплинг, «Послание к сыну» Идиомы об образовании. 

Выражение надежды и инверсия. Формальное письмо 

Как изменить мир? 

Университеты России. 

Презентация о защитниках окружающей среды. Творчество Виктора Цоя. 

Модуль 16 Путешествия. 

Мистические места. Аэропорты и воздушные путешествия. Манеры и правила поведения в США. Как 

купить билет в авиакассе? Экотуризм. Как вежливо обратиться с просьбой. 

Эмфатические фразы, инверсия. Сочинение о любимом месте на планете. Фразовые глаголы и глаголы с 

фиксированными предлогами. Дж Свифт «Приключения Гулливера». 

Творчество импрессионистов, Поль Сезанн. Экология: Зелѐные уголки планеты. 

Доклады, предложения и рекомендации. 

11 класс 

Модуль 1 « Семья» - 12 ч. 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, 

прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. Многонациональная 

Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся 

освоят лексические единицы по теме 

«Взаимоотношения», правила употребления видо-временных форм глагола; научатся выражать 

жалобу/извинение, принимать/отклонять приглашение, давать совет, выделять смысловую информацию в 

тексте; получат представление о типах взаимоотношений. 

Модуль 2 «Межличностные отношения» - 13 ч. 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные определительные предложения. 

Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают типы и случаи употребления 

придаточных предложений, лексику по теме «Стресс», структуру личного письма; научатся выражать 

соболезнование, отрицательные эмоции, убеждать и отвечать на убеждение, писать личное письмо в 

соответствии с форматом ЕГЭ; получат представление о способах управления стрессом и отрицательными 

эмоциями. 

Модуль 3 « Права и обязанности - 11ч. 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе 

«Своѐ мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране окр. среды? Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила употребления инфинитива и -ing-форм, 



структуру сочинения, выражающего личное мнение, лексические единицы по теме «Ответственность»; 

научатся выражать сочувствие, составлять сочинение, выражающее личное мнение (в соответствии с 

форматом ЕГЭ); получат представление о правах и обязанностях, способах предотвращения преступлений. 

Модуль 4 «Здоровье» - 10 ч. 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. 

Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают 

случаи использования каузатива, лексические единицы по теме «Здоровье»; научатся предлагать и 

принимать помощь; получат представление о чрезвычайных ситуациях и способах их предотвращения. 

Модуль 5 «Проблемы современного города» - 14 ч. 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди 

«Тесс из рода Д„Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелѐные пояса. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила и случаи использования модальных 

глаголов, лексические единицы по теме «Жизнь в городе»; научатся выражать неудовольствие, 

согласие/несогласие; получат представление о причинах бродяжничества, типах домов в Великобритании, 

возможных проблемных ситуациях в месте проживания. 

Модуль 6 «Способы общения и коммуникации» - 15 ч. 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Британских 

островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают 

правила использования косвенной речи, лексические единицы по теме «Современные технологии и СМИ»; 

научатся извиняться /принимать извинения, выражать одобрение/неодобрение, запрашивать 

подтверждение; получат представление о современных технологиях, СМИ, современных языках. 

Модуль 7 «Планы на будущее» - 12 ч. 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают случаи использования условных предложений 

(1–3 типов), лексические единицы по теме «Планы и амбиции»; научатся рассказывать о планах на 

будущее; получат представление о высшем образовании в Великобритании. 

Модуль 8 «Путешествия» - 8 ч. 

  

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, 

Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. Заповедные места планеты. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила инверсии, способы 

образования единственного и множественного числа существительных, лексические единицы по теме 

«Путешествия»; научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета изучаемого языка, делать 

запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы, использовать усилительные фразы; 

получат представление о типах путешествий, этикете в США. 

 


