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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) ; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования; 

• Примерные программы среднего общего образования. Иностранный язык; 

• Кузовлев В.П. Книга для учителя: английский язык:10-11 класс; 

• Региональный базисный учебный план  (Приказ МО Оренбургской области от  13.08.2014  № 01-21/1063 «Об утверждении  регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных организаций Оренбургской области»); 

• Приказ МО Оренбургской области от 16.08.2015г.  №01-21/1742 «О внесении изменений в приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 г. 
№01-21/1063»; 

• Учебный план общеобразовательного учреждения. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2014/2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Учебно-методический комплект  «English» для учащихся 10-11 классов,  авторов: П. Кузовлева, Н.П.Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. - 

Москва: «Просвещение»,2010. 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 
— 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 с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 
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— учебно-познавательная  компетенция  —  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,  универсальных  способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 
— формирование   у   учащихся   потребности   изучения   иностранных   языков   и   овладения   ими   как   средством   общения,   познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 
— осознание  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни  путем  информирования  об  общественно  признанных  формах  поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
 
Задачи: 
1.  Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому языковому  материалу,  входящему  в  лексико- 
грамматический минимум базового уровня. 
2.  Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения;  соблюдения  ударения  и  интонации  в  английских  словах  и  фразах;  ритмико-интонационных  навыков  оформления различных 
типов предложений. 

3.  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. 
4.  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 пользования словарем. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

После окончания основной   школы   учащиеся достигают   допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения 

английским  языком  при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который  дает им  

возможность  продолжать языковое образование на старшей ступени  в полной  средней школе, используя английский язык как инструмент общения 

и познания.  В 8-9  классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также  других видов работ творческого 

характера, который позволяет на старшей ступени  выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию   иноязычных   Интернет-ресурсов     для социокультурного   освоения   современного   мира и социальной адаптации 

в нем. 
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Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11   классах на базовом уровне 

изучения  английского  языка создает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников  в его исполь зовании  при изучении 

других школьных предметов, а также в     самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности  

(включая  и  их    профессиональные  ориентации  и  намерения).  В  связи  с  этим    возрастает  важность  межпредметных  связей английского  

языка с другими школьными  предметами. 

К    завершению  обучения  в  старшей    школе  на  базовом  уровне  планируется    достижение  учащимися  уровня,  приближающегося  к 

общеевропейскому пороговому  уровню  (В1) подготовки по английскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В 10—11 классах доминирующими являются познавательный и учебный аспекты иноязычной культуры, а среди видов речевой 
деятельности ведущими остаются чтение и говорение. Страноведческое содержание УМК «Английский язык» 10—11 призвано завершить 

формирование у учащихся представления о менталитете и культуре ведущих англоязычных стран, в первую очередь Великобритании и США. В 

материал УМК включены самые разнообразные сведения о тех сферах жизни англоязычных стран, которые не освещались или освещались в 

недостаточной степени в предыдущих классах: государственное устройство, социальное обеспечение, положение и права молодежи в современном 

обществе, проблемы молодежной субкультуры, кино и театр, географическое положение и его влияние на образ жизни и формирование некоторых 

черт национального характера, вклад представителей англоязычных стран в научно-технический прогресс и мировую культуру и т. д. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со 

знаниями о своей стране, о себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный диалог культур. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, 

чужую страну и свою, учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго 

отношения к стране, ее людям и традициям. Сравнение также требует от учащихся проявления собственного мнения, собственной активной 

жизненной позиции по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоянно увеличивать и углублять объем 

знаний о собственной стране и других странах. Таким образом, познавательный аспект способствует созданию мотивации. 
Одним из средств реализации задач познавательного аспекта является лингвострановедческий словарь, в котором даются пояснения реалий 

Великобритании и США. В конце каждого цикла Рабочей тетради в рубрике ―Link List‖ учащиеся фиксируют, что нового о культуре страны они 
узнали в данном цикле, сравнивают эти сведения с соответствующими фактами родной культуры. Данное задание может служить тестом по усвоению 
содержания познавательного аспекта. Главное в процессе познания не только накопление сведений о стране, но и познание людей, 

своих сверстников, их образа мыслей, поведения, отношения к общечеловеческим ценностям. 
Главной задачей учебного аспекта на завершающем этапе овладения английским языком в рамках надбазового курса является систематизация, 

обобщение и дальнейшее закрепление материала, пройденного ранее, а также подготовка учащихся к экзаменам в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 
В области чтения ставится задача совершенствования трех наиболее распространенных видов чтения: чтение с пониманием основного 

содержания текста (reading for the main idea), чтение с полным пониманием текста (reading for detail), чтение с выборочным извлечением нужной или 
интересующей информации (reading for specific information). Обучение всем трем видам чтения ведется на основе аутентичных текстов, 
соответствующих возрастным интересам учащихся. 

Для обучения чтению в соответствии с требованиями базового уровня учащиеся учатся читать различные типы текстов: художественные, 
научно-популярные, публицистические (газетные, журнальные статьи), функциональные (вывески, объявления, карты, планы, таблицы, рекламные 
проспекты и др.)., продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной 
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стороны, как средство для совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной 
коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст другим людям, чтобы ознакомить их с 
неизвестным содержанием, или найти предложение из текста для аргументации своей точки зрения. 

Чтение про себя является основной формой чтения. Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для 
понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. К концу обучения учащиеся должны овладеть такими умениями, как: 
anticipating, predicting, deducing meaning of words by context / analogy / synonyms / definitions / word formation / picture use / dictionary use, identifying the 
topic, understanding relations between topic sentences and topic, understanding unrelated ideas, interpreting maps, charts, etc., distinguishing facts and opinions, 
taking notes, outlining, summary writing, using reference materials, etc. В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить 
рецептивный словарь до 4136 лексических единиц (в 10—11 классах усваивается 546 новых лексических единиц). Лексические единицы для 
рецептивного владения помечены звездочкой. 

В плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений, 
совершенствуя на этой базе механизм структурной антиципации. 

В связи с тем что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного характера, большое значение придается 
самостоятельному обращению учащихся к лингвострановедческому справочнику, в задачи которого входит, во-первых, расширить 
общеобразовательный кругозор учащихся за счет ознакомления их со страноведческими сведениями, во-вторых, сформировать потребность и развить 
умение пользоваться справочной литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым познавательную активность 
учащихся. 

Аудирование. 
Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование используется тогда, когда в 

ходе прослушивания аутентичных высказываний учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование 

часто сочетается со зрительной опорой), тренируются в узнавании на слух нового материала и готовятся к беседе по прослушанному. 

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 10—11 классах развиваются и совершенствуются сформированные 

ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые 

постепенно усложняются за счет включения нового лексического и грамматического материала. 

На данном году обучения в соответствии с требованием к базовому уровню владения иностранным языком ведется работа над тремя видами 

аудирования: а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б) аудирование с общим охватом 

содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the main idea); в) аудирование с целью извлечения нужной или 

интересующей информации (listening for specific information). 
Аудирование с полным пониманием осуществляется, как правило, на текстах, не содержащих особых трудностей: они построены в основном на 

знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа незнакомых слов догадку об их значении на основе общности форм родного и 
иностранного языков, по словообразовательным элементам или по контексту. Кроме того, полному и точному пониманию подлежат предъявляемые в 
естественном темпе высказывания учителя, речь одноклассников, короткие сообщения преимущественно монологического характера при обсуждении 
проблем. 

Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов, содержащих значительное число незнакомых слов, чтобы 
хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно адекватные условия практического осуществления этого вида речевой деятельности. 
Основная задача при этом — научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную информацию, с другой — как бы 
опускать, игнорировать несущественное, в том числе незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание. 
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Контроль навыков аудирования осуществляется на специальных тестах, помещенных в Книге для учителя и записанных на пленке. 

Говорение. 

При отборе и организации содержания речевого материала для обучения говорению в 10—11 классах авторы преследовали две цели: во- 

первых, познакомить учащихся с новыми сферами жизни англоязычных стран; во-вторых, повторить и систематизировать лексические  

грамматические средства, усвоенные ранее. Поэтому каждый из семи циклов знакомит учащихся с новой сферой жизни страны изучаемого языка и 

вместе с тем повторяет лексические единицы и грамматические структуры, усвоенные в предыдущих классах. 

В 10—11 классах осуществляется совершенствование умения говорить как в диалогической, так и в монологической форме. В плане 

совершенствования диалогической формы речи ведется работа над всеми видами диалога, определенными временным Госстандартом, но акцент 

сделан на диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. 

Развивающее обучение достигается за счет личностной вовлеченности учащихся в учебную деятельность. Использованная в учебнике 

технология направлена на развитие личностной активности. В каждом разделе содержатся специальные упражнения, в которых осуществляется 

перенос усвоенного материала на личность обучаемых. В одном случае учащиеся должны высказать свое мнение, свою точку зрения, сравнить свое 

отношение к той или иной проблеме с отношением английских сверстников, в другом — рассказать о себе, о корреспондирующих явлениях родной 

культуры. В обоих случаях происходит осознание себя и своих личностных качеств как ценности, что является важным условием развития 

самоуважения и формирования чувства собственного достоинства. Эмоционально-ценностное отношение учеников к себе в процессе овладения ИК 

включает развитие чувства национальной самобытности, способствует лучшему осознанию особенностей родной культуры. 

Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят свое отражение в заданиях, требующих от учащихся личностной оценки фактов 

и событий, о которых идет речь в учебном материале. Сравнивая свое собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к ним 

зарубежных сверстников, российские школьники учатся лучше понимать их. Знакомясь с лучшими образцами культуры англоязычных стран, 

учащиеся лучше и глубже осознают свою родную культуру. 

 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УМК 

 

 

УМК ―English 10-11‖ создан в соответствии с базисным учебным планом; ориентирован на государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования по иностранному языку, разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного образования, 

что обеспечивает: 
познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой; 
развитие ученика как индивидуальности; 

воспитание нравственной, духовной личности; 

овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме. 

Содержание основного курса надбазового уровня строится в соответствии с обязательным минимумом, разработанным рабочей группой 

РАО. Главной целью 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 в 10—11 классах подается как на тематическом, так и на проблемно-заостренном уровне. 
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Однако познание культуры страны изучаемого языка является не самоцелью, а лишь поводом для более глубокого понимания и осмысления 
своей родной культуры. В Учебнике и Рабочей тетради для 10—11 классов, имеется специальная группа упражнений под рубрикой ―In Your Culture‖, 
которая целенаправленно из урока в урок учит учащихся рассказывать на английском языке о родной культуре. В конце каждого цикла уроков в 
Рабочей тетради имеется рубрика под названием ―Link List‖, задача которой состоит в том, чтобы помочь учащимся осознать особенности родной 
культуры в соотнесении с культурой англоязычных стран. 

В Учебнике сохранены и традиционные рубрики: ―Grammar in Focus‖, ―Grammar for Revision‖, ―Word Power‖, ―Don’t Mix Up‖, ―Group Work‖, 

―Pair Work‖ и др. 

Все циклы имеют единую структуру, что облегчает учителю и учащимся работу с Учебником. 

В конце каждого цикла дан раздел ―Preparation for Testing‖, который содержит материал для контроля, самоконтроля и взаимоконтроля по 

различным аспектам иноязычной культуры. В данном разделе выделена рубрика ―Self-Assessment‖, специально предназначенная для развития у 

учащихся умений самоконтроля, которые очень важны для подготовки учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению иностранного языка 

после окончания средней школы. Данная рубрика призвана способствовать осознанию учащимися собственного опыта изучения иностранного языка и 

иноязычной культуры и готовит учащихся к пользованию Европейским языковым портфелем (European Language Portfolio)1. 

Познавательный аспект тестируется с помощью материалов рубрик ―Cultural Awareness‖ (в Учебнике) и ―Link List‖ (в Рабочей тетради). 

Раздел ― Preparation for Testing‖ знакомит учащихся с различными тестовыми форматами, наиболее часто используемыми в международных тестах 

(TOEFL, Cambridge First Certificate in English, IELTS и др.). 

Учебник включает несколько приложений: 1) грамматический справочник ―Grammar Support‖; 2) список неправильных глаголов; 3) список 

личных имен, географических и других названий; 4) лингвострановедческий справочник, дающий пояснения основных реалий Великобритании и 

США; 5) англо-русский словарь, содержащий основную лексику базового курса, а также новую лексику. 

В учебнике дается не только аутентичный материал по всем видам речевой деятельности, но и в достаточно полном объеме представлены 

упражнения, необходимые для его усвоения. 

Упражнения расположены в последовательности, способствующей успешному усвоению материала.  Все компоненты УМК тесно 

взаимосвязаны, и только использование их в комплексе может привести к желаемым результатам. 
 

 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа (из расчѐта 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 11 классах. Согласно учебному плану образовательного учреждения 

продолжительность учебного года в  11 классах: 34 недели. Таким образом, рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) за счет 

федерального компонента, из них: тестовый контроль усвоения материала раздела – 4. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная  сфера.  Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.  Научно-технический  прогресс.  Природа  и  экология.  

Молодежь  в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
Путешествия по 

своей стране и за рубежом. 
Учебно-трудовая  сфера.  Современный  мир  профессий.  Планы  на  будущее,  проблема  выбора  профессии.  Роль  иностранного  

языка  в современном мире. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ Говорение 
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. 
Аудирование 
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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 длительности звучания до Зх 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; 

•    выявлять наиболее значимые факты; 

•    определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
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. 

Письменная речь 
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 
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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 устноречевого 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. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений 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 

использовать: 

•    необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 
проявляя уважение к взглядам других; 

•    необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

•    формулы 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 
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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 ,111. 

•    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, Past Simple, Present Past Continuous, Present 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 II Past Perfect Continuous II 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 II 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, вопроси тельных 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.). 

 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов Из них 
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   Контроль 
навыков 

аудирования 

Контроль 
лексико- 

грамматических 

Проектная 
деятельность 

 

   и чтения навыков  

1 Система социального обеспечения 35 1 1 2 

2 Как сделать жизнь нескучной? 40 2 2 2 

3 Изобретения, которые потрясли мир 27 1 1 2 
 Итого 102 4 4 6 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
UNIT 5. IS THE SYSTEM OF SOCIAL WELFARE FAIR? (35ч.) 
В познавательном (культурологическом) аспекте цикл знакомит учащихся с некоторыми сторонами систем социального обеспечения 

населения в Великобритании, США и некоторых европейских стран, с проблемами систем здравоохранения Великобритании и США, с условиями 

жизни престарелых людей в Великобритании и ветеранов — инвалидов войны в Германии и России, с положением безработных, знакомит учащихся с 

некоторыми особенностями взаимоотношений членов британских семей, принадлежащих к разным поколениям; знакомит учащихся с понятием 

«государство всеобщего благосостояния», а также с различными точками зрения на правомерность существования таких государств (раздел Intercultural 

Awareness). 
В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
•   в говорении формируются лексические навыки по теме Is the System of Social Welfare Fair? (66 ЛЕ). Формируются и совершенствуются 

грамматические навыки употребления в речи союзов и предлогов (while / whereas / (al)though / despite / in spite of / because of) и субстантивированных 

прилагательных (the + adjective). Развивается умение использовать функцию trying to change one’s opinion (попытка изменить точку зрения 

собеседника) с помощью разных структур в зависимости от ситуации (раздел Speaking); 

• в чтении объектами обучения являются лексические навыки по теме (106 ЛЕ); грамматические навыки (союзы и предлоги); продолжается 

развитие умений читать с целью общего охвата содержания (развитие умения предвосхищать содержание и грамматические структуры), с целью 

детального понимания (развитие умения догадываться о значении ЛЕ по контексту, по аналогии с родным языком, умение отличать факты от мнений, 

умение извлекать из текста информацию о культуре страны изучаемого языка, умение интерпретировать информацию, развитие умения узнавать 

функции и стиль отдельных фраз в тексте, развитие умения интерпретировать графики, рисунки и подписи к ним, происходит дальнейшее развитие 

умения пользоваться словарем). Продолжается развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации, а также развитие умения 

переводить с английского языка на русский (раздел Reading); 

•  в письме происходит развитие умения выписывать из текста запрашиваемую информацию, развитие умения делать выводы и обобщения, 

а также краткий обзор полученной информации (раздел Writing); 

•    в аудировании происходит дальнейшее развитие умений аудировать с целью общего охвата содержания, а также с целью детального 

понимания и извлечения конкретной информации (раздел Listening). 
В воспитательном аспекте основной целью является формирование гуманитарного мировоззрения — воспитание правового сознания, 

формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы, воспитание чувства патриотизма, 
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воспитание уважительного отношения к пожилым людям, воспитание чувства сострадания к людям, относящимся к категориям безработных, 
бездомных, инвалидов, людям, живущим за чертой бедности, и т. д. 

Представляя различные точки зрения на существо проблемы, авторы тем не менее пытаются убедить учащихся в необходимости 
существования социальной защиты граждан в любом цивилизованном государстве. 

В развивающем аспекте целью является развитие способности к эмпатии, к выражению различных видов оценки общественных явлений и 

поступков отдельных личностей (героев художественных произведений), способности осуществлять рецептивные, репродуктивные и продуктивные 

речевые действия. 
UNIT 6. WHAT HELPS YOU TO ENJOY YOURSELVES? (40 ч.) 
Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомство с историей развития кинематографа в Великобритании, 

США, Австралии и России; учащиеся узнают об известных актерах, режиссерах и продюсерах, знакомятся с американской системой классификации 

фильмов, а также узнают об истории развития театрального искусства в Англии, великих актерах театра 16 века. Учащиеся слушают и читают отрывки 

из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино, отрывок из пьесы (раздел Intercultural Awareness). 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

•   в говорении формируются лексические навыки по теме Cinema Theatre (37 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические 

навыки употребления в речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени. Развивается умение выражать 

функцию запроса информации о том, что нравится или не нравится, и выражать свое отношение к просмотренному фильму, спектаклю, рассказать об 

увиденном, высказывать свое мнение в вежливой форме, использовать формальный (неформальный) стиль общения (раздел Speaking); 

• в чтении объектами обучения являются лексические навыки по темам Cinema, Theatre (56 ЛЕ), грамматические навыки (восклицательные 

предложения, эмфатические конструкции, наречия меры и степени), ведется работа над умением читать быстро. Развивается умение догадываться о 

значении неизвестных слов по контексту, синонимам и дефинициям, выявлять имплицитно (скрыто) выраженную главную мысль, определять 

внутреннюю организацию текста: хронологическую последовательность событий, уметь переводить и т. д. Продолжается работа над тремя видами 

чтения: с общим охватом содержания, с извлечением конкретной информации, с детальным пониманием; 

•   объектами обучения в аудировании являются: умение понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную 

главную мысль, делать выводы, умение понять общее содержание и конкретную информацию в тексте (раздел Listening); 

•   в письме развиваются следующие умения: умение записать необходимую информацию из услышанного, написать рассказ (раздел 

Writing). 

Объектами развития в данном цикле являются: способности к анализу, синтезу, обобщению, классификации, систематизации, способность к 

догадке и выведению грамматических правил, способность к антиципации структуры фразы, текста, к логическому изложению содержания 

высказывания, мышление, память, внимание и воображение, способность осуществлять репродуктивные речевые действия, способность осуществлять 

продуктивные речевые действия. 

В процессе работы решаются важные воспитательные задачи: воспитание уважительного толерантного отношения к чужому мнению, чужой 

культуре, более глубокое осознание своей культуры, воспитание чувства сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и искусства, 

воспитание потребности в приобщении к мировой культуре, формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и 

гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничать в условиях различия взглядов и убеждений 
UNIT 7. INVENTIONS THAT SHOOK THE WORLD (27 ч.) 
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Данный цикл направлен на реализацию следующих задач по овладению иноязычной культурой. 

В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с выдающимися изобретениями и изобретателями, а также с 

достижениями, которые используются в повседневной жизни (раздел Intercultural Awareness). 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

•   в говорении формируются лексические навыки по теме Inventions (61 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи структур страдательного залога. Развиваются умения вести диалоги с использованием речевых функций dis / agreeing, giving time 

to think, asking for preference, warning (раздел Speaking); 
•   в чтении объектами обучения являются лексические навыки по теме Inventions (94 ЛЕ), грамматических структур страдательного залога. 
Продолжается работа над тремя видами чтения (раздел Reading); 

•   объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, умение понять основную идею, общее и 

детальное понимание текста (раздел Listening); 

•   в письме развивается умение делать записи после прослушивания, чтения текста, а также умение написать теле (радио) рекламный ролик 

(Writing). 

Объектами развития в данном цикле являются: развитие способности к догадке, к структурной антиципации, к сравнению и сопоставлению, 

к извлечению культурологической информации из аутентичных текстов, способности осуществлять репродуктивные и продуктивные речевые 

действия. 
Основной воспитательной задачей цикла является формирование чувства сопричастности к мировой культуре, воспитание уважения к 

чужому труду и творчеству, чувства гордости за достижения своих великих соотечественников. 
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Грамматический материал 
Новый Для повторения 

Indirect Questions: cause and effect relations (because, that’s why, due 
to, thanks to, so); 

Would + infinitive (for past actions); 

The modal verb shall; 
 

 
 

Conjunctions and prepositions as, like, while, whereas, though, although, 

despite, because of; 

V + object + (to) infinitive (complex object); 

Emphatic sentences; 

Exclamatory sentences; 

Past Perfect Passive 

Articles with geographical names; 
Present Perfect; 

Past Perfect; 

Present Perfect Passive; 

The modal verbs can, should, must; 

Infinitive in the function of adverbial modifier of purpose; 
Degrees of comparison of adjectives; 
Auxiliary verbs; 
Word formation suffixes – ity, -ion, -ist, -ism, -er, -ship, -ing, -ous; 

Elliptic constructions; 
 

 
 

Reported Questions; 

V-ing form; 

Numerals; 

Relative clause; 

Adjective modifiers; 

Subject + Passive verb + Infinitive 

Simple Past Passive; 

Simple Past 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера 

;
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уметь говорение 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические - используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•    общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

•    расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

•    изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями России. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
1.  Английский язык: Учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н.П. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 

др - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2008. - 351с. 
2.  Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10-11 классов общеобразоват. учреждений / В.П. Кузовлев, Н.МЛапа и др. -М.: 

Просвещение, 2011. - 96 с. 
3.  Английский язык: Книга для чтения к учебнику для для 10-11 классов общеобразоват. учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа идр. - М.: 

Просвещение, 2011. - 117 с. 

4.  Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 10-11 классов. Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. - М.: Просвещение, 2008. -127 с. 

5.  Английский язык. Контрольные задания: Готовимся к ЕГЭ (Getting Ready for Russian National Exam: Assessment Tasks) / В.П. Кузовлев, 
B.H. Симкин, Ю.Н. Балабардина и др. - М: Просвещение, 2010. - 111 с. 

6.  Методические рекомендации к контрольным заданиям (Teacher's Guide to Assessment Tasks) / В.П. Кузовлев, B.H. Симкин, Ю.Н. 
Балабардина и др. - М.: Просвещение, 2010. - 93 с. 

7.  Звуковое приложение: CD 
8.   Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык 10-11» Кузовлев В.П. http://www.prosv.ru/metod/kuzovlev10- 
11/3.html 

 

 

 
1.   Закон «Об образовании»; 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

2.   Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования; 

3.   Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-2 изд. - М.: Дрофа, 2008. - 141с. 
4.   В.П. Кузовлев, Н.П. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. УМК «Английский язык» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
// - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2008. - 351с. 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
   Компьютер 

   Мультимедийный проектор 

   Экспозиционный экран 

   Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов  и картинок 

   Стол учительский 

   Столы ученические 2-местные с комплектом стульев

http://www.prosv.ru/metod/kuzovlev10-11/3.html
http://www.prosv.ru/metod/kuzovlev10-11/3.html
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТА 

    Карты на иностранном языке: 

    Географическая карта стран изучаемого языка; 

    Географическая карта Европы. 

    Карта России 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в примерных программах среднего 
образования по иностранному языку. 

    100 английских неправильных глаголов 

    Плакаты по англоговорящим странам. 

    Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
 Кузовлев В.П. Английский 10-11: аудиокурс /СD для работы в классе к учебнику английского языка для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений. - М.: Просвещение, 2008. 

   Мастер класс учителя английского языка с применением ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности: лингвострановедческая копилка, 6- 
11 кл. / Володина С.В. Дик 1: USA. Great Britain- М.: Планета, 2011. 

   Мастер класс учителя английского языка с применением ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности: лингвострановедческая копилка, 6- 
11 кл. / Володина С.В. Дик 2: Russia- М.: Планета, 2011. 

   Мультимедийные презентации по английскому языку, разработанные учителем 

   Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА 
 

 
 

  http://www.prosv.ru/metod/kuzovlev10-11/3.html - Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык 10-11» 
Кузовлев В.П. 

   http:// www. tea4er.ru – Интерактивный научно-методический журнал сообщества учителей английского языка 

   http:// www. school-collection.edu.ru –Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

   http:// www.iyazyki.ru – Интернет-издание «Иностранные языки» для учителей иностранных языков 

   http:// www. eor.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

   http:// www. ege.edu.ru – портал информационной поддержки ЕГЭ 

   http:// www. school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал

http://www.prosv.ru/metod/kuzovlev10-11/3.html
http://www.iyazyki.ru/


 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
№ Тема Вид контроля Дата проведения 

По плану Фактически 

1 Тестовый контроль усвоения материала 
раздела 1 

промежуточный   

2 Тестовый контроль усвоения материала 
раздела 2 

промежуточный   

промежуточный   

3 Тестовый контроль усвоения материала 
раздела 3 

промежуточный   

4 Итоговый тестовый контроль итоговый   
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