
Пояснительная записка. 

Данная программа составлена в соответствии Закон РФ от 29 декабря 2012 года 

№273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 

Цели и задачи программы 

 

Основная цель программы: совершенствовать умения и навыки в областях 

аудирования, чтения, письма, устной и письменной речи, а также повышать мотивацию к 

дальнейшему изучению и использованию английского языка. Данный курс имеет также 

следующие частныеразвивающие и воспитательные цели: 

- развивать сорциокультурную компетенцию обучающихся: умения участвовать в 

коммуникации, в соответствии с нормами, принятыми в англоговорящем мире; 

-развивать межкультурную компетенцию учащихся: умение участвовать в 

межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур; 

-развивать умение достигать поставленнои ̆ цели, при необходимости преодолевая 

возникающие препятствия; 

-развивать компенсаторную компетенцию: готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума; 

-воспитывать способность к личному и коммуникативному самоопределению. 

Для достижения поставленных целеи ̆в рамках курса решаются следующие задачи: 

- Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельности: 

- в области говорения – обучать аргументированно выражать свое мнение, 

обсуждать проблемы и предлагать решения, поддерживать разговор на общие темы; 

- в области письма – совершенствовать навыки написания личных и деловых 

писем, резюме, заявления о приеме в институт, сообщений электроннои ̆ почты. 



Совершенствовать навыки письма сочинении ̆с элементами рассуждения (сочинения «за» 

и «против» и сочинения-мнения); 

-в области аудирования – совершенствовать умения слушать аутентичные тексты 

с пониманием общеи ̆ идеи, и с извлечением основной информации, и с ее детальным 

пониманием. 

 

Место курса в учебном плане 

Программа курса «Английский с увлечением» предназначена для учащихся 10-11 

классов и рассчитана на 70 часов (10 класс – 35 часа, 11 класс-35 часа). 

В результате освоения программы ученик должен: 

Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, 

числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь:  

говорение  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, достижениях в футболе, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка. 

аудирование  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 



текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

Содержание программы 

10 класс 

Школьная жизнь. Визитная карточка.О себе. Линия жизни.Личность человека. 

Характер.Интересы и проблемы молодёжи.Компьютеры в нашей жизни. Компьютер – 

друг или враг?Влияние Интернета на современную жизнь.Влияние искусства на 

человека.Классическое и современное искусство.Ведущие мировые религии.Суеверия 

людей; во что мы верим.Праздники и традиции.Мой любимый праздник.Город. 

Достопримечательности.Карта моего города.Семья. Взаимоотношение 

поколений.Проблема отцов и детей.Человек в поисках счастья; оптимисты и 

пессимисты.Дружба и любовь в жизни человека.Поездка. В аэропорту. В самолёте.На 

вокзале. В поезде.В гостинице. Обслуживание.Экологические проблемы 

современности.Природа и человек.Животный мир. Животные в жизни человека.Проблемы 

экологии.Природные катаклизмы.Возможные пути решения экологических 

проблем.Поездка за границу.Межкультурная коммуникация.Контакты на межкультурном 

уровне. 

11 класс 

Аудирование. Виды заданий. Задания на множественные соответствия. Стратегии 

выполнения заданий.Задания на установление соответствия приведённых утверждений 

прослушанному тексту (T/F/NG).  

Чтение. Виды заданий. Задания на множественные соответствия. Стратегии 

выполнения заданий.Установление соответствия приведённых утверждений 

прочитанному тексту (T/F/NG). Установление структурно-смысловых связей текста. 

Восстановление текста. Задания с выбором ответа на вопрос.  

Выполнение лексико-грамматических заданий. Задания на употребление 

правильных глагольных форм. Система английских времен.Видовременные формы 

глагола. Категория залога.Неличные формы глагола. Грамматическое изменение имен 

прилагательных, числительных и существительных.Косвенная речь. Согласование 

времен.Модальные глаголы. Словообразование. Предлоги.Синонимичные глаголы. 



Письмо. Личное неформальное письмо. Структура письма. Эссе с высказыванием 

собственного мнения. Структура эссе. Лексический материал.Эссе с аргументацией за и 

против. Эссе с аргументацией за и против. Структура эссе. Лексический материал. 

Говорение. Монологическое высказывание. Диалогическое высказывание. 

Стратегии выполнения заданий. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Дата Тема 

1  Школьная жизнь.  

2  Визитная карточка. 

3  О себе. Линия жизни. 

4  Личность человека. Характер. 

5  Личность человека. Характер. 

6  Интересы и проблемы молодёжи. 

7  Интересы и проблемы молодёжи. 

8  Компьютеры в нашей жизни. Компьютер – друг или враг? 

9  Влияние Интернета на современную жизнь. 

10  Влияние искусства на человека. 

11  Классическое и современное искусство. 

12  Ведущие мировые религии. 

13  Суеверия людей; во что мы верим. 

14  Праздники и традиции. 

15  Мой любимый праздник. 

16  Город. Достопримечательности. 

17  Карта моего города. 

18  Семья. Взаимоотношение поколений. 

19  Семья. Проблема отцов и детей. 

20  Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты. 

21  Дружба и любовь в жизни человека. 

22  Поездка. В аэропорту. В самолёте. 

23  Поездка. В аэропорту. В самолёте. 

24  На вокзале. В поезде. 

25  В гостинице. Обслуживание. 

26  Экологические проблемы современности. 

27  Природа и человек. 

28  Животный мир. Животные в жизни человека. 

29  Проблемы экологии. 

30  Природные катаклизмы. 

31  Возможные пути решения экологических проблем. 

32  Поездка за границу. 

33  Межкультурная коммуникация. 

34  Контакты на межкультурном уровне. 

 



 

11класс 

№ п/п Дата Тема 

1  Аудирование. Виды заданий. Задания на множественные 

соответствия. Стратегии выполнения заданий. 

2  Задания на установление соответствия приведённых 

утверждений прослушанному тексту (T/F/NG). Стратегии 

выполнения заданий. 

3  Задания на выбор ответа на вопрос. Стратегии выполнения 

заданий. 

4  Чтение. Виды заданий. Задания на множественные 

соответствия. Стратегии выполнения заданий. 

5  Установление соответствия приведённых утверждений 

прочитанному тексту (T/F/NG). Стратегии выполнения заданий. 

6  Установление структурно-смысловых связей текста. 

Восстановление текста. Стратегии выполнения заданий. 

7  Задания с выбором ответа на вопрос. Стратегии выполнения 

заданий. 
8  Выполнение лексико-грамматических заданий. Виды 

заданий. Задания на употребление правильных глагольных 

форм. Система английских времен. 
9  Видовременные формы глагола. Залоги. 
10  Неличные формы глагола. 
11  Грамматическое изменение  имен прилагательных, 

числительных и существительных. 
12  Косвенная речь. Согласование времен. 
13  Модальные глаголы. 
14  Задания на словообразование. Стратегии выполнения заданий. 

Способы образования слов. 
15  Способы образования слов. Суффиксы и приставки. 
16  Задания на множественный выбор. Стратегии выполнения 

заданий. 
17  Предлоги. 
18  Синонимичные глаголы. 
19  Письмо. Виды заданий. Стратегии выполнения заданий. 
20  Личное неформальное письмо. Структура письма. Лексический 

материал. 
21  Личное неформальное письмо. Структура письма. Лексический 

материал. 
22  Эссе с высказыванием собственного мнения. Структура эссе. 

Лексический материал. 
23  Эссе с аргументацией за и против. Структура эссе. Лексический 

материал. 
24  Эссе с аргументацией за и против. Структура эссе. Лексический 

материал. 
25  Говорение. Виды заданий. Монологическое высказывание. 

Стратегии выполнения заданий. 
26  Монологическое высказывание. Стратегии выполнения заданий. 
27  Монологическое высказывание. Стратегии выполнения заданий. 



28  Монологическое высказывание. Стратегии выполнения заданий. 
29  Диалогическое высказывание. Стратегии выполнения заданий. 
30  Диалогическое высказывание. Стратегии выполнения заданий. 
31  Диалогическое высказывание. Стратегии выполнения заданий. 
32  Диалогическое высказывание. Стратегии выполнения заданий. 
33  Работа с демоверсиями международных экзаменов. 
34  Работа с демоверсиями международных экзаменов. 

35  Работа с демоверсиями международных экзаменов. 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Соловова Е.Н., Солокова И.Е. «StateExamMaximiser.  Подготовка к 

экзаменам» , Longman, 2007. 

2. Программы курса английского языка «Английский язык нового 

тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, 

авторов О.Л.Грозы, М.Л.Мичуриной, Т.Н. Рыжковой, Е.Ю.Шалимовой, 

издательство «Титул», Обнинск, 2010г. 

3.  Примерная программа среднего (полного) общего образования. 

Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2004. 

4. Ларионовой И.В. «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. 

Программа элективного курса». 

5. ПавлоцкийВ. Test your English. Тестовый комплекс. Издательство 

МагнаМедиа. 

6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по английскому 

языку. 

7. Экспресс-подготовка. Английский язык. 9-11 классы. Издательство 

«Новый диск». 

8. Подготовка к ЕГЭ на 100 баллов. Издательство «Новая школа». 

9. Тесты по английскому языку. Корпорация «Диполь». 

10.  1С. Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. Английский без 

акцента! 

11.  Интерактивный учебник по современной грамматике английского 

языка Кирилла и Мефодия. 

12.  Английский для общения. Что говорить и как вести себя по-английски. 

Издательство «МультиМедиа» 

13.  95 устных тем по английскому языку. Diamond English. Издательство 

Айрис. 

 

 
Интернет - ресурсы: 

1. http://www.schoolenglish.ru. 

2. www.english.language.ru 

3. www.russia-travel.com/ 

4. www.travel.state.gov/travel/ 

5. http:// english-language.euro.ru/ 

6. http://www.study/ru 



7. www.ege.edu.ru 


