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                              РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса английского языка для 10 – 11 классов составлена на основе  Авторской программы  

к курсу английского языка “English”/ «Английский язык» В.П. Кузовлева, Н.П.Лапы 10-

11кл. М:  Просвещение, 2007 

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе  английского языка  на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

 

 

 

Методическая основа и средства  достижения целей 

Методическая основа достижения целей обучения  - применение современных 

педагогических технологий – здоровьесберегающих, информационных, групповых и др. 

Средствами достижения целей обучения являются Авторская программа, кабинет 

иностранного языка, УМК. 

                    

1) Книга для учащегося 

Книга для учащегося состоит из 7 циклов (Units 1-7), каждый из которых рассчитан на 15-

20 занятий. Кроме этого, учебник содержит материал для домашнего чтения, снабженный 

заданиями для проверки понимания прочитанного, таблицу неправильных глаголов, 

двуязычный словарь и краткий ЛСС. 

2) Книга для учителя 
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Книга для учителя раскрывает общие цели курса, принципы, на которых строится 

авторская концепция, содержит рекомендации по обучению основным видам речевой 

деятельности, общее тематическое планирование, таблицу поурочного распределения 

упражнений, примерные конспекты занятий, а также тексты для аудирования, задания к 

которым помещены в учебнике, и выражения классного обихода.  

3) Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь обеспечивает дифференцированный подход к изучению английского 

языка, что достигается за счет большого количества упражнений различной трудности и 

их разного характера - тренировочных, творческих, занимательных. 

Использование РТ позволяет автоматизировать лексические и грамматические действия, 

формировать более гибкие и прочные умения письменной речи. 

 4) Книга для чтения 

Книга для чтения содержит аутентичные тексты различных жанров, которые читают 

английские сверстники наших детей. Тексты сопровождаются упражнениями для 

проверки понимания прочитанного, а также заданиями, позволяющими использовать 

извлеченную в процессе чтения информацию в собственных устных и письменных 

высказываниях учащихся. 

5) Аудиокассета 

Аудиокассета содержит специальные тексты для развития аудитивных  УН. Задания для 

проверки понимания аудитивных текстов помещены в книгу для учащегося. Кроме того, 

на кассету записаны некоторые диалогические тексты из учебника, отдельные 

лексические упражнения, а также сценарии спектаклей в исполнении носителей языка. 

Компьютер 

Наглядные пособия 

Дидактический материал 

                         

 

 Способы развертывания учебного материала 

Учебный материал подаѐтся в соответствии с последовательностью подачи учебного 

материала в Авторской программе. 

 

 

Формами текущего контроля являются контрольные работы (10 – 3,11 – 3) , словарные 

диктанты, зачѐты и др. Часть контрольных заданий авторы УМК рекомендуют выполнять 

в устной форме. 

 

Почасовая сетка распределения учебного материала 

 

класс 10 11 

количество часов 102 

(3 час./нед.) 

102 

(3 час./нед.) 

 

 
10 класс – Рабочая программа полностью соответствует Авторской программе. 
11 класс – Рабочая программа полностью соответствует Авторской программе. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема  Уроки Количество 

часов 
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 1. 

Как 

разнообразен 

этот мир! 

1.Different landscapes- different countries! 

2. How does the geographical position influence the 

people’s lives?  

3. How to understand those mystifying foreigners? 

4. Do you know……?  

Reading lessons. Grammar lessons. 

5. East or west – home is best 

6. Could you tell me …, please?                    

7. The best of all possible worlds. 

8. Test 

 

 

 

17 

2. Демократия 

на Западе 

 

 

 

 

 

 

3.  

Проблемы 

молодежи 

1. Parliamentary Democracy. How does it work? 

2 .How much power does the US President have? 

3. What political System does Russia belong to? 

4. Who is more equal? 

5. Must a politician be kind? 

6. Who’d have thought it?  

Reading lessons. Grammar lessons. 

7. Are you a good lawmaker? 

8. Test    

                                                                                                                                                                  

1.   How do teens express their individuality? 

2. Why do teens choose a subculture? 

3. What can your parents tell you about their youth? 

Reading lessons. Grammar lessons.  

4. How much are teens in Russia like teens in other 

countries? 

5. Are all the young violent?  

6. I don’t think I can go with you, actually. 

7. What’s your idea of an ideal subculture?   

8. Test  

 

                                      

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

23 

4.  

Легко ли быть 

молодым? 

1. What right is right for me? 

2. Are you of age? 

3. Young people-old problems? 

4. Dating or waiting? 

 Reading lessons. Grammar lessons. 

5. Teenage years-do they bring luck? 

6. Anything to complain about? 

7. Test  

   

29 

Активизация  7 

Резерв  6 

итого                                                                102 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
  полностью соответствуют Федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования. Требования направлены на реализацию деятельностного, 
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личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 
подходов, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и значимыми 
для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе на творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения 

на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Речевые умения 

Г о в о р е н и е. 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах 

этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

 Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

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

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

А у д и р о в а н и е 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительностью звучания до 3 

минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной;  
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 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ 

интересующую информацию. 

                                                     Ч т е н и е 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

– ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

                               П и с ь м е н н а я  р е ч ь.  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; 

мимику, жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 
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Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет использования:  

 необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, с уважением к взглядам других; 

 необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

 формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2–

9 или в 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран, навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III; 
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формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did smth; 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций; 

формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

совершенствование навыков употребления 

определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a 

little); количественных и порядковых числительных; 

систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).  

В учебно-методический комплект входит: 

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. English. Учебник английского языка для 10-

11 кл. общеобраз. учрежд. – 8-е изд., испр. – М:.Просвещение,  2009  

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др.Рабочая тетраль к учебнику англ. яз. для  10-

11 кл. общеобраз. учрежд.  – М:.Просвещение, 2009  

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др.. Книга для чтения для  10-11  кл. общеобраз. 

учрежд. – 2-е изд., испр. – М:.Просвещение, 2009  

4. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др.. Книга для учителя  для  10-11  кл. 

общеобраз. учрежд. – 2-е изд., испр. – М:.Просвещение, 2009. 

    


