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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку в 10 - 11 класс составлена на основе 

Федерального государственного компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования 

России от 5 марта 2004 года №1089) и Программы курса английского языка к УМК 

"English" В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа и др. для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений – Москва: Просвещение, 2010. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса  

English и включает в себя: 

 Учебник "English" В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа и др. для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2010.Рабочая 

тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  

 Teachers guide to assessment tasks. Методические рекомендации к 

контрольным заданиям к учеюнику для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

 Activity Book. Рабочая тетрадь к учебнику для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 Assessment tasks. Контрольные задания к учебнику для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 Аудиоприложение. 

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

предметных компетенций, предопределяющих успешное обучение в старшей школе.  

Данная  программа и учебно-методический комплекс предусматривает 

использование педагогических технологий, развивающих процесс формирования 

универсальных учебных действий, сформированных в основной школе. 
Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку.При 

создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы 

учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения. 

Программа учитывает новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности.   

Формы работы становятся разнообразными  Предпочтения отдаются парно-

групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения.   

 

Данная программа охватывает образовательную деятельность по английскому 

языку обучающихся при получении основного общего образования (10-11 классы) по 

курсу "English" Авторы: В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа и др. 

 

Содержание учебного курса. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Английский язык» на этапе полного среднего образования из расчета 

3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах.  

Главным в 10-11 классах в содержательном плане является сообщение учащимся 

страноведческих знаний о тех сферах культуры англоязычных стран, которые не получили 



достаточного освещения в базовом курсе: о государственно-политическом устройстве, 

молодежной субкультуре, о положении молодежи и ее правах, о географическом 

положении и его влиянии на образ жизни и менталитет народа, о социальной 

защищенности граждан, о вкладе ученых и деятелей литературы и искусства в мировой 

научно-технический прогресс и мировую культуру в целом. Содержание материала 

подается как на тематическом, так и на проблемно-заостренном уровне. Однако познание 

культуры страны изучаемого языка является не самоцелью, а лишь поводом для более 

глубокого понимания и осмысления своей родной культуры. В учебнике имеется 

специальная группа упражнений, которая целенаправленно из урока в урок учит учащихся 

рассказывать на английском языке о родной культуре. В учебнике дается не только 

аутентичный материал по всем видам речевой деятельности, но и в достаточно полном 

объеме представлены упражнения для его усвоения. Упражнения расположены в 

последовательности, способствующей успешному усвоению материала. 

Предметное содержание речи. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её 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 продолжение 

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.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—3-4 реплики со стороны каждого 

учащегося.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опо-рой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз.  

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  



Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 400—500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 250 слов.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);  

 

—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма — около 50—60 слов, включая адрес;  

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Социокультурные знания и умения  



Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучае-мого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 400 единиц (включая 

500,усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий -ly (usually);  

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

 



2) словосложение:  

• существительное + существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect);  

 

3) конверсия:  

• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);  

• образование прилагательных от существительных (cold —cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, so.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that.  

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) 

форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.  

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive).  



Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого.  

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least).  

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc).  

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения:  

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе  над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  



Формируются и совершенствуются умения:  

—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

—семантизировать слова на основе языковой догадки;  

—осуществлять словообразовательный анализ;  

—выборочно использовать перевод;  

—пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

Требования к подготовке учащихся. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы 

общего образования должно быть достижение предметных результатов, необходимых для 

продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для продолжения обучения на следующей ступени общего образования.  

 

Продуманная система предварительного, текущего, промежуточного и итогового 

контроля, последовательно реализуемая в процессе подготовки по иностранному языку, 

не только способствует успешности обучения, но и повышает уровень мотивации к 

изучению иностранного языка.  

 

№ п/п  Формы 

контроля  

1-е полугодие  2-е полугодие  Год  

1  Аудирование  1  2  3  

2  Чтение  2  2  4  

3  Говорение  1  2  3  

4  Лексико-

грамм. тест 

или письмо  

1  1  2  

5  Проект  1  2  3  

6  Зачет  1  1  2  

6  Итого  7  10  17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое распределение часов. 

10 класс. 

№ 

раздела  

Предметное содержание (тематика общения)  Кол-во 

часов  

1  Страны изучаемого языка. Великобритания, США. Австралия. 

Географическое положение, население. Столицы и крупные 

города. Достопримечательности.  

11  

2  Традиции стран изучаемого языка. Особенности повседневной 

жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране.  

10  

3  Путешествие по своей стране. Природа, климат. Особенности 

характера.  

6  

4  Природа. Растительный и животный мир. Природные явления.  8  

5  Западные демократии. Политические системы Соединенного 

королевства, США и России. Черты характера успешного 

политика.  

13  

6  Молодёжь в современном обществе. Молодежные субкультуры.  12  

7  Межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Пример 

родителей. Проблемы молодежи. Подростки в России и других 

странах.  

10  

8  Досуг молодёжи. Музыка, кино, вождение автомобиля. 

Влюбленность.  

8  

9  Повседневная жизнь семьи. Социальные категории граждан. 

Доходы семьи. Медицинское обслуживание.  

12  

10 Жилищные и бытовые условия проживания. Разновидности 

жилья. Помощь нуждающимся.  

12 

Итого  102 

 

 

 

 

 
11 класс: 

 
№ 

раздела  

Предметное содержание (тематика общения)  Кол-во 

часов  

1  Легко ли быть молодым? Образ жизни молодежи, плохие 

привычки. Пример родителей. Проблемы молодежи. 

Влюбленность. Подростки в России и других странах.  

10  

2  Система социального обеспечения. Права на социальное 

обеспечение, услуги. Медицинское обслуживание. Жилье. 

Проблемы пожилых людей. Льготы.  

17  

3  Что приносит удовольствие? Кино. Жанры фильмов. Актеры. 

Театр. Мюзиклы. Влияние фильмов на молодежь.  

42  

4  Изобретения, которые потрясли мир. Современные изобретения 

в быту. Преимущества и недостатки современных изобретений. 

Великие изобретатели. Информационные технологии.  

33  

Итого    102  

 

 

 



Список литературы: 

1.Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/В.П. Кузовлев и др., 

базовый уровень, «Просвещение», 2010  

2.Рабочая тетрадь (Activity Book)/ В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2010  

3.Книга для чтения / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2010  

4.Книга для учителя / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2010  

5.Аудиоприложение к учебнику (аудиокассеты) / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 

2009  

6.Программа «ЕГЭ 2009. Федеральный банк экзаменационных материалов по 

английскому языку». ООО «Издательство «ЭКСМО», 2008. Разработчик «Федеральный 

институт педагогических измерений». 

 

Дополнительная литература:  

1.ЕГЭ. Тематические тестовые задания. / Е.Н.Соловова, Центр изучения английского 

языка Е.Н.Солововой, 2012 

2.Полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ В.А.Миловидов «Астрель» Москва, 2011  

3.ЕГЭ. Типовые экзаменационные варианты /М.В.Вербицкая «Национальное 

образование» Москва,2013  

4. Устные темы для подготовки к ЕГЭ/ Е.И.Кисунько, Е.С.Музланова «Астрель» Москва, 

2010  

Информационные ресурсы:  

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=7059  

http://www.agendaweb.org/  

http://www.answers.com/topic/animaniacs  

http:///www.cbcbooks.org/  

http://bbabytime.narod.ru/  

http://en.childrenslibrary.org/  

abc-english-grammar.com  

alemeln.narod.ru  

alleng.ru  

http://www.audio-class.ru/english.html  

audio-class.ru  

http://www.bilingual.ru/  

bilingual.ru  

efl.ru  

http://elf-english.ru/  

elf-english.ru  

http://www.english.language.ru/  

englishgrammar.nm.ru  

english.language.ru  

english.mymcomm.net  

english.ru  

http://4flaga.ru/ 

 


