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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. федеральный компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;  

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

образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования; 

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

5. программой  для общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углублённым изучением иностранных 

языков. II – XI классы / авт.  сост. В. В. Сафонова – М.: Просвещение, 2019; 

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

Данная программа реализуется с помощью УМК: 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 10. Учебник для 10 класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий. Москва «Просвещение» 2019.  

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 11. Учебник для 11 класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий. Москва «Просвещение» 2019.  

Цель данной программы – формирование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ 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; 

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


 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения ученого предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

толерантно вести себя в поликультурном мире; 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственно вести себя на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

эстетически относиться к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережно и ответственно относиться к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

оказывать первую помощь; 

 осознанно выбирать будущую профессию; 

 ответственно относиться к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Познавательные: 

использовать знаково-символические средства представления информации; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

владеть   сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений в соответствии с содержанием учебного предмета   

«английский язык»; 



владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

работать в материальной и информационной среде (формирование ИКТ – компетенции) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «английский язык». 

Регулятивные: 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развивать смысловое чтение, включая умение определять тему; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам;  

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке;  

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Коммуникативные: 

осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 



уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

участвовать в беседе; 

запрашивать информацию и обмениваться ею; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

брать на себя инициативу в разговоре; 

вносить пояснения и дополнения 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

выражать эмоции различного характера. 

 Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

подробное/краткое излагать прочитанное (прослушанное, увиденное); 

характеризовать литературных персонажей и исторических личностей; 

описывать события; 

высказывать свою точку зрения; 

формулировать выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять культурные портреты своей страны и стран изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

комментировать сходства и различия. 

Аудирование 



Выпускник научится: 

понимать основное содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том числе 

связанной с будущей профессией; 

выборочно понимать интересующую информацию из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

понимать речь носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль текста; 

выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

 игнорировать незнакомый языковой материал несущественный для понимания. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать аутентичные тексты различных функциональных стилей с использованием различных стратегий/видов чтения; 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Выпускник научится: 

 описывать события/факты/явления; 



сообщать/запрашивать информацию; 

выражать собственное мнение/суждение; 

кратко передавать содержание несложного текста; 

фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять тезисы, развернутый план выступления. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле будущей профессиональной деятельности. 

 

 

10 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 развитие умений участвовать в беседе; 

запрашивать информацию и обмениваться ею; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию; 

брать на себя инициативу в разговоре; 

вносить пояснения и дополнения. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

выражать эмоции различного характера. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 подробно излагать прочитанное (прослушанное, увиденное); 

характеризовать литературных персонажей и исторических личностей; 

описывать события; 

излагать факты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

высказывать свою точки зрения и ее аргументировать; 

формулировать выводы; 

оценивать факты/события современной жизни; 

сопоставлять культурный портрет своей страны и стран изучаемого языка. 



Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

комментировать сходства и различия. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения; понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера;  

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
 

 

 

11 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

участвовать в беседе; 

запрашивать информацию и обмениваться ею; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

брать на себя инициативу в разговоре; 

вносить пояснения и дополнения 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

выражать эмоции различного характера. 

 Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

подробное/краткое излагать прочитанное (прослушанное, увиденное); 

-характеризовать литературных персонажей и исторических личностей; 



описывать события; 

-высказывать свою точку зрения; 

- формулировать выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять культурные портреты своей страны и стран изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

комментировать сходства и различия. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать основное содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том числе 

связанной с будущей профессией; 

выборочно понимать интересующую информацию из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

понимать речь носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

- обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

- игнорировать незнакомый языковой материал несущественный для понимания. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать аутентичные тексты различных функциональных стилей с использованием различных стратегий/видов чтения; 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 



Письменная речь 

Выпускник научится: 

писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Выпускник научится: 

 описывать события/факты/явления; 

сообщать/запрашивать информацию; 

выражать собственное мнение/суждение; 

кратко передавать содержание несложного текста; 

фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять тезисы, развернутый план выступления. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и 

их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

10 класс 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) 



Человек - творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, 

Саврасов, 

Левитан, Серебрякова и др.; материалы для создания художественных произведений; классическое и современное искусство; что мы 

видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики живописных произведений; достоинства 

произведений живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) 

Ведущие мировые религии - христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; религия в Китае; конфуцианство; 

религиозные символы,  праздники, обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные здания; языческие верования 

древнего человека: древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; 

атеистические воззрения людей. 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей среды; состояние природных 

ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка воды; изменения климата в исторической перспективе; техногенные 

катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите растительного и животного мира, по решению экологических проблем; 

природные катаклизмы – извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути 

решения экологических проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья (Man the Seeker of Happiness) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных сообществ; проблема выбора: альтернативные 

решения, создание счастья собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; 

дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей. 

11 класс 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая музыка; музыка эпохи Возрождения; 

классические и романтические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; 

известные исполнители; 

известные композиторы и их произведения. 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, древнегреческий, византийский, романский, 

готический и др.; архитектура города, принципы красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; 

преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие 

творения; органическая архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на планете; семь чудес света - великие достижения 



народов древнего Средиземноморья и Ближнего Востока; пирамиды Гизы - единственное из сохранившихся до наших дней чудо 

древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; 

семь новых чудес света: международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно 

из наиболее загадочных явлений на свете. 

4. Личность человека в ее лучших проявлениях (Man as the Greatest Woder of the World) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек - создатель живописных, литературных, 

музыкальных и других художественных произведений; человек - хранитель информации и организатор созидательной деятельности; 

передача знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная жизнь людей; любовь, 

сострадание, преданность, самопожертвование как важные составляющие человеческой личности; героические поступки людей; 

толерантность в современном мире; врожденные и благоприобретенные качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные 

качества  людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исторической перспективе. 

 


