
 



1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта по иностранному языку 2004 г., 

примерной программы основного общего образования 2008 г., рекомендаций 

по разработке календарно-тематического планирования к УМК К.Кауфман, 

М.Кауфман «Happy English.ru-10» (Титул, 2012 г.), «Happy English.ru-11» 

(Титул, 2013 г.). 

Рабочая программа основана на следующих нормативных актах и учебно-

методических документах: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 

«О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных 

образовательных программ общеобразовательных организаций». 



8. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-

2016 учебный год». 

9. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования». 

Для методического обеспечения реализации внеурочной 

деятельности в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

рекомендуем использовать следующие пособия: 

1.Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.- М.: Просвещение, 

2010-233с. 

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России/ А.Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В.А. 

Тишков. – М.: Просвещение, 2010-24с. 

3.Методические рекомендации об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования /Письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 г. № 03-296. http://www.garant.ru 

4.Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных  учреждениях, реализующих ФГОС 

начального и основного общего образования /Письмо 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 № 47-14800/12-14.       

 

Цели обучения английскому языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей 

ступени обучения направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

http://www.garant.ru/


речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 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, формирование умения 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 передаче 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 изучения 

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 иной культуры. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса.  

Программа реализует следующие основные функции.  



Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 

каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяя 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля 

результатов. 

 

2. Общая  характеристика учебного  предмета, курса. 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  



- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 

                     3.Место и роль курса в образовательной программе. 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №3 всего на изучение учебного 

предмета «Английский язык» в старшей школе выделяется 207 часов, из них  

105 часов в 10-м и 102 часа в 11-м классах (3 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета, курса. 

Основное содержание программы в 10 классе. 

Общую тему всего учебника можно сформулировать как  „Подросток: его 

увлечения, интересы, проблемы“.  

Учащимся предлагается для изучения пять тематических разделов, 

объединенных единой смысловой направленностью.  

Unit 1  

Разделы посвящены следующим лексическим темам: 

1.Аэропорт. Как купить билет, зарегистрироваться на рейс, сдать багаж, 

узнать необходимую информацию. 

Как правильно сделать международный звонок и звонок внутри страны, как 

воспользоваться  банкоматом, если ты оказался за границей и т.д. 

2.Взаимоотношения подростков.   Как себя вести, чтобы завоевать авторитет  

и завести новых друзей. 

 Жизнь в американском молодежном лагере, его устройство, особенности, 

законы и традиции, мероприятия, проводимые в лагере. 

3.Клуб «География» История, география, политическое устройство Канады, 

Австралии, России, Америки, Великобритании.  

Учащиеся познакомятся с новой информацией, а также используют 

собственные знания и опыт для подготовки сообщений и проектов. Примут 

участие в игре ”Какими достижениями своей страны ты гордишься”. 

4.Клуб «Любители природы». Поход в заповедник Йосемити, проблемы 

экологии, охрана природы, флоры и фауны,проблемы и опасности,с которыми 

можно столкнуться в походе, межличностные взаимоотношения и первая 

любовь. 

5.Клуб «Театр» Известные российские  деятели искусства, устройство театра, 

известные театральные постановки, описание понравившегося спектакля. 

Пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион», постановка отрывков из  пьесы 

«Пигмалион»  в школьном театре. 

 



Основное содержание программы в 11 классе. 

Общая тема учебника- «Кем быть и каким быть?» 

Разделы посвящены следующим лексическим темам: 

Unit 1  

• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России 

• Университеты Англии и России. Вступительные экзамены. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- рекомендации , упражнения и задания и 

образцы их выполнения к разделу «Чтение»  

Unit 2  

• Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в 

английский университет? 

• Как воспользоваться информацией из Интернета?  

• Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации, упражнения, задания 

образцы их выполнения к разделу «Аудирование» 

Unit 3  

• Глобализация- плюсы и минусы. 

• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации ,упражнения и задания 

по написанию эссе с аргументацией за и против и эссе с элементами 

рассуждения и образцы их выполнения  

Unit 4  

• Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после 

окончания школы?  

• Как составлять резюме и вести себя на интервью? 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации ,упражнения и задания 

по написанию писем личного и официального характера и образцы их 

выполнения. 

 

 



5. Таблица тематического распределения часов. 

 

Содержание тем учебного курса УМК «“Happy English” 10 класс. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса УМК «“Happy English” 11 класс. 

№ Тема 

Всег

о 

часов 

Формы организации учебных часов 

Тес

ты 

Проекты 

 

Контрольные  работы 

чтение 

 

говорение 

 

ауди

рова

ние 

 

1. Встреча с 

главными 

героями 

учебника 

 

20 2 В международном 

аэропорту. 

2 2 2 

2. Друзья на всю 

жизнь. 

 

 

20 1 Друзья на всю 

жизнь. 

1 1 1 

3. Канада. 

Австралия. 

Россия. 

 

20 2 Я расскажу тебе о 

…(России, США, 

Великобритании) 

2 2 2 

4. Национальны

й парки 

Америки. 

 

 

22 1 Сохраним для 

будущего 

поколения. 

1 1 1 

5. Театр. 

 

 

20 1 Постановка 

спектакля «Моя 

юная леди». 

1 1 1 

  102 8 5 8 8 8 

№ Тема 

Всег

о 

часов 

Формы организации учебных часов 

Тесты Проекты 

 

Контрольные  работы 

чтен

ие 

 

говоре

ние 

 

аудиров

ание  

 



1. • Система 

выпускных 

школьных 

экзаменов в 

Англии, США, 

России 

• 

Университеты 

Англии и 

России. 

Вступительны

е экзамены. 

24 2 Мир 

возможност

ей. 

2 2 2 

2. • Какой 

информацией 

надо обладать 

иностранцу, 

чтобы 

поступить в 

английский 

университет? 

• Как 

воспользовать

ся 

информацией 

из Интернета?  

• Условия 

жизни и быта 

на кампусе и 

вне его. 

24 2 Мой блог. 2 2 2 

3. • 

Глобализация- 

плюсы и 

минусы. 

• 

Экологически

е катастрофы 

и их влияние 

на ситуацию в 

мире. 

25 1 В суде. 1 1 1 

4. • Какими 

качествами 

надо обладать, 

чтобы найти 

достойную 

работу после 

25 1 Полет к 

звездам. 

1 1 

 

1 



 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение     

образовательной деятельности. 

      № 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-

во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Учебник.  Английский 

язык: счастливый английский.ру/Happy English.ru: УМК 

англ.яз для 10 кл. общеобразовательных  учреждений- 

Обнинск: Титул, 2013. 

 

 

2.  Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Учебник.  Английский 

язык: счастливый английский.ру/Happy English.ru: УМК 

англ.яз для 11 кл. общеобразовательных  учреждений- 

Обнинск: Титул, 2013. 

 

3.  Федеральный компонент Государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 

марта 2004 года № 1089).  

1 

4.  Примерные программы начального основного и среднего 

(полного) общего образования. Английский язык. 2010. 

 

1 

окончания 

школы?  

• Как 

составлять 

резюме и 

вести себя на 

интервью? 

5. Резервные 

уроки. 

4 1  1 1 1 

  102 7 4 7 7 7 



5.  Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Книга для учителя.  

Английский язык: счастливый английский.ру/Happy 

English.ru: УМК англ.яз для 10 кл. общеобразовательных  

учреждений- Обнинск: Титул, 2013. 

1 

6.  Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Книга для учителя.  

Английский язык: счастливый английский.ру/Happy 

English.ru: УМК англ.яз для 11 кл. общеобразовательных  

учреждений- Обнинск: Титул, 2013. 

 

1 

2. Печатные пособия 

7.  Таблица №1 1 

8.  Таблица №2 1 

9.  Таблица №3 1 

10.  Таблица №4 1 

11.  Таблица №5 1 

12.  Таблица №6 1 

13.  Таблица №7 1 

3. Технические средства обучения 

14.  Интерактивная доска 1 

15.  Ноутбук 1 

4. Оборудование класса 

16.  Стенды 2 

15. Уголок подготовки к ЕГЭ 1 

 

 

 



 


