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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с: 

1. федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

3. федеральный перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования; 

4. основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

5. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

 

Данная программа реализуется с помощью учебных пособий: 

1. «Английский язык. Современная Британия. X-XI классы» / Ю. А. Смирнов.  М.: Просвещение, 2019. 

2. Профильное обучение. Газета «Английский язык»  Издательский дом «Первое сентября» №2, 2019. 

 

Цель данного курса – расширить и углубить знания обучающихся о Великобритании, в частности о традициях, обычаях, современной 

жизни и проблемах этих стран. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитанияМБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной); 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

среды;  

приобретение опыта природоохранной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

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; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

 

Регулятивные: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее суще реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 



 

Коммуникативные: 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты;  

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Аудирование 

Выпускник научится: 

слушать аутентичные тексты по предложенным темам с пониманием  общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием; 

Выпускник получит возможность научиться: 

кратко пересказать услышанное. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать  аутентичные  тексты  по предложенной тематике с пониманием  общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием; 

Выпускник получит возможность научиться: 

детально понимать прочитанное. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

аргументировано  выражать  свое  мнение; 

строить связное высказывание по теме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить презентацию; 

владеть разными речевыми формами (описание, повествование, рассуждение). 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

предлагать решение учебных проблем; 

корректно ставить вопросы и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 



вести беседу в пределах предложенной темы. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

писать эссе на заданную тему; 

выполнять письменные творческие задания; 

писать письма по предложенному образцу; 

Выпускник получит возможность научиться: 

в соответствии с коммуникативной задачей заполнить таблицы, схему, вставить недостающую информацию, написать план. 

10 класс 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

понимать основное содержание услышанного текста; 

извлекать необходимую информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

детально понимать услышанное. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать необходимую информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

детально понимать прочитанное. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

логично построить свое высказывание; 

осветить все предложенные вопросы;  

продемонстрировать владение грамматическими структурами и хорошим словарным запасом в соответствии с поставленной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

высказаться по теме в виде монолога;  



владеть разными речевыми формами (описание, повествование, рассуждение). 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

начинать, поддерживать и заканчивать беседу;  

принимать совместное решение 

Обучающийся получит возможность научиться: 

высказывать свою аргументированную точку зрения и отношение к обсуждаемому вопрос. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

планировать письменное высказывание и строить его в соответствии с планом; 

соблюдать параграфирование;  

выполнять разные виды заданий по письму, иметь четкие представления об особенностях каждого вида письменного высказывания;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

писать работу в соответствии с требованиями, указанными в тестовом задании.  

 

11 класс 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты прагматического характера (объявления, 

реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание;  



читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание 

и используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные материалы 

(словари/грамматические справочники и др.);  

читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

 читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий;  

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять своё отношение к прочитанному; 

Выпускник получит возможность научиться: 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

определять жанр текста; 

определять функцию текста прагматического характера. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка, событиях/явлениях;  

описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и 

выражать своё мнение о них;  

описывать/характеризовать человека/персонаж;  

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку;  

Выпускник получит возможность научиться: 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

предлагать решение учебных проблем; 

корректно ставить вопросы и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

задавать вопросы по предложенной теме; 

Выпускник получит возможность научиться: 



вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики 

средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого текста;  

правильно разделять предложения на смысловые группы;  

Выпускник получит возможность научиться: 

писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка. 

 

 

Содержание учебного курса  

 

Курс имеет модульную структуру и состоит из тематических модулей. Каждый модуль состоит из нескольких уроков (Units), которые 

построены по принципу избыточности материала. Все уроки (кроме Вводного урока - StarterUnit) соотносятся с основной темой модуля, 

имеют четкую структуру и состоят из следующих разделов: 

 Обсуждение темы. TopicalDiscussion 

 Лексический тренинг.VocabularyPractice 

 Проектная работа. Project 

Раздел Обсуждение темы (TopicalDiscussion)способствует тому, чтобы учащиеся могли понять ключевые моменты тематики модуля, 

обсудить ее и провести сравнение между Великобританией и Россией. В разделе предлагаются задания по аудированию, чтению и 

говорению.  

Для тренировки полезной, и, возможно, новой для учащихся лексики, предназначен раздел Лексический тренинг  (VocabularyPractice). 

В нем предлагаются упражнения на развитие языковой и на тренировку употребления лексических единиц в различных контекстах. 

Урок закрепления завершает каждый модуль курса и содержит задания на проверку знаний обучающихся по пройденной теме. Он 

включает в себя тестовые задания, упражнения на перевод предложений с использованием лексики пройденных уроков и другие упражнения 

на закрепление изученного материала. Вводный урок (StarterUnit) отличается по своей структуре от остальных уроков, так как в нем 



отсутствуют те разделы, которые есть в других уроках. Он содержит задания, которые выявляют и повторяют имеющиеся у обучающихся 

представления и знания о стране изучаемого языка. 

 
10 класс 

 

1. Географические особенности Великобритании. 

2. Достопримечательности Великобритании. 

3. История Великобритании. 

4. Знаменитые люди Великобритании. 

 

11 класс 

 

1. Правительство Великобритании. 

2. Образование в Великобритании. 

3. Спорт в Великобритании. 

4. Культура, традиции и обычаи Великобритании. 

5. Правительство Великобритании. 

 

Формы проведения занятий 

 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа 

(выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, 

физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был оснащен современными техническими 

средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

 

Виды деятельности: 



 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и художественный перевод стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

 

 

 


