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1. Пояснительная записка
Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 10-

11 классов общеобразовательных учреждений и составлена: 
-  в  соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного
общеобразовательного  стандарта  (ФКГОС)  среднего  (полного)  образования  по  иностранным
языкам;
- на основе примерной программы по иностранному языку для 10-11 классов;
-  на  основе  авторской  рабочей  программы  по  английскому  языку  для  10  -  11  классов  В.П.
Кузовлева  к  УМК «Английский язык»  («English»)  /  В.П.  Кузовлев.  Английский язык.  Рабочие
программы.  Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 10-11 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций» - М.: «Просвещение», 2014.

  Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебников  «Английский  язык»
(«English»)  для  10,  11  классов  (базовый  уровень)  авторов  В.П.  Кузовлева,  Н.М.  Лапа,  Э.Ш.
Перегудовой (издательство «Просвещение»).

Цель рабочей программы 
В  процессе  изучения  английского  языка  реализуются  следующие  цели:  развитие

иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция 

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция 

 систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения:
 увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция 

 увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка

 совершенствование умений строить  своё  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 знаний;

 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;  социальная адаптация
учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в  старшей школе
решает следующие задачи:

-  расширение  лингвистического  кругозора  старших  школьников;  обобщение  ранее
изученного языкового материала,  необходимого для  овладения  устной и письменной речью на
иностранном языке на до пороговом уровне (А2);
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-  использование  двуязычных  и  одноязычных  (толковых)  словарей  и  другой  справочной
литературы;

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;
- использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
-  участие  в  проектной  деятельности  межпредметного  характера,  в  том  числе  с

использованием Интернета.

Планируемые результаты освоения иностранного языка
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
-  значение  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;

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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Связь  программы  с  имеющимися  разработками  по  данному  направлению,  со  смежными
дисциплинами

Культура, история, родной язык, литература, география и биология.
Формы текущего и итогового контроля 
Контрольная  работа  по  каждой  теме,  промежуточные  тесты  по  всем  видам  речевой

деятельности.

Содержание тем учебного курса
Предметное содержание речи

Социально-бытовая сфера. Социальное обеспечение, здоровье и забота о нем, самочувствие,
медицинские услуги. 

Социально-культурная  сфера.Молодежь  в  современном  обществе.  Положение  и  права
молодежи  в  современном  обществе,  проблемы  молодежной  субкультуры,  кино  и  театр,
межличностные  отношения  с  друзьями  и  знакомыми.   Страна/страны  изучаемого
языка.Государственное устройство. Географическое положение и его влияние на образ жизни и
формирование  некоторых  черт  национального  характера,  вклад  представителей  англоязычных
стран в и мировую культуру и в  научно-технический прогресс.

Содержание  каждой  темы  с  описанием  и  обоснованием  приемов,  методов  и  форм
педагогической деятельности. 

 Организация учебного процесса при коммуникативном обучении носит цикличный характер.
Это  означает,  что  процесс  обучения  разбит  на  циклы,  в  каждом  из  которых  усваивается
определенный объем речевого материала.

В каждом цикле содержатся  цели -  собственно учебные,  познавательные,  развивающие и
воспитательные.

Как указывалось ранее, весь материал данного УМК организован в семь циклов. Структура
всех циклов одинакова и состоит из трех этапов.

ПЕРВЫЙ  ЭТАП  охватывает  первые  три  раздела  цикла  и  направлен  на  формирование
лексических и грамматических навыков как рецептивного, так и продуктивного характера.

ВТОРОЙ ЭТАП включает четвертый раздел цикла. Его цель – совершенствование речевых
навыков  на  основе  разговорных  текстов  проблемно-заостренного  характера.  Чаще  всего
разговорные тексты построены на аутентичных высказываниях носителей языка и отражают их
самые различные точки зрения на предмет обсуждения. Совершенствование навыков происходит
на  основе  целенаправленного  и  управляемого  комбинирования  и  трансформации  материала,
усвоенного на первом этапе.

ТРЕТИЙ  ЭТАП  включает  в  себя  пятый  и  шестой  разделы  цикла  и  разделы  цикла  и
обеспечивает  развитие  умения  общаться  в   целом.  На  материале  пятого  раздела  происходит
обучение  диалогической  форме  общения.  Шестой  раздел  посвящен  работе  над  собственным
творческим проектом и умением представить его в адекватной и интересной форме.

Тематическое планирование

Класс Раздел Количество часов Практическая работа
10 класс Раздел 1. Насколько 

разнообразен
мир.

27 часов

Раздел 2
Западные демократии.
Так ли они демократичны?

21 час

Раздел 3. 
Что новогоу молодого   
поколения?

28 часов Проект «Молодежное 
объединение»
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Раздел 4.
Трудно ли быть молодым?

26 часов

11 класс Раздел 4.
Трудно ли быть молодым?

12 часов

Раздел 5.
Система социальной защиты 
населения.

25 часов

Раздел 6.
Что помогает нам наслаждаться 
жизнью?

28 часов Проект «Рейтинговая система 
в России».

Раздел 7.
Изобретения, которые потрясли 
мир.

32 часа Проект «Что бы ты хотел 
изобрести».

Резерв 5 часов

Календарно-тематическое планирование (см. приложение)
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