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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 10 - 11 классов составлена в 

соответствии с  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по английскому языку, на основе примерной программы, с 

учетом авторской программы по английскому языку для 10-11 класса В.П.Кузовлев М.; 

Просвещение, 2012 

и разработана на основе перечисленных ниже нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании» № 3266-1 (с изменениями) 

(минобрнауки.рф/документы/884) 

2.  Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (//Вестник образования России, 2004, - №№ 12, 13, 14), 

http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/, 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html; 

3.  Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (//Вестник образования, 2005, - №№ 13, 

14) http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

4. Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

(http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m241.html); 

5.  Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/t7-2.html 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Примерные программы по иностранным языкам//Новые государственные 

стандарты по иностранному языку: 2-11 классы/ Образование в документах 

и комментариях. – М.: АСТ, Астрель, 2004.  

8. Методическое письмо О преподавании учебного предмета «Иностранный 

язык» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2014-15, 

2015-2016  уч.г. 

9. Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.П. Кузовлева. 10-11 классы /В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова.-М.; Просвещение, 2012. 
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Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования
1
 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 – 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 в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

    Рабочая программа рассчитана на 204 часа (3 ч. в неделю) из расчета 34 учебные недели 

в соответствии с учебным планом школы. 

В программе В.П.Кузовлева предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от 

общего объема часов, который использован на уроки  обобщающего повторения, 

обобщающие уроки по развитию умений говорения в формате ЕГЭ, аудирование в 

формате ЕГЭ. 

 В 11 классе резерв времени использован также  на темы «Природа и экология» -14 часов, 

«Роль иностранного языка» - 8 часов, «Мир профессий» - 8 часов. 

 

Методические особенности изучения предмета 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

                                                 
 



грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к 

обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

        Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

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
2
. 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.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального 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. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над 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. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные 

темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- 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 аудиотекста 

необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), 

                                                 
2 
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



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/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(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. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 



Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование 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. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Из них 

уроки обобщающего 

повторения 

тестирование 

1 Раздел 1. Страны 

изучаемого языка 

39 7 2 

2 Раздел 2. Западная 

демократия, демократична 

ли она? 

17 4 2 

3 Раздел 3. Молодежь в 

современном мире 

24 6 2 

4 Раздел 4. Проблемы 

молодежи 

22 7 2 

 итого 102 24 8 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

 Раздел 1. Страны изучаемого языка 39   

1 Различные пейзажи – различные страны. 

Формирование лексических навыков 

чтения и говорения. 

1   

2 Географическое положение 

Великобритании. Развитие умений и 

навыков чтения с целью детального 

понимания содержания. 

1   

3 Географическое положение США. 

Развитие умения аудировать с целью 

извлечения общего содержания. 

1   

4 Географическое положение Канады. 

Формирование грамматических навыков 

чтения и говорения. 

1   

5 Географическое положение Австралии. 

Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного. 

1   

6 Географическое положение Новой 

Зеландии. Формирование грамматических 

навыков говорения. 

1   

7 Географическое положение России. 

Формирование грамматических навыков 

чтения и говорения. 

1   

8 Национальные символы стран. 

Совершенствование речевых навыков. 

1   

9 Как влияет географическое положение на 

образ жизни людей. Развитие умения 

читать с целью полного понимания 

прочитанного. 

1   

10 Как понять этих загадочных иностранцев. 

Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания. 

1   

11 Как понять этих загадочных иностранцев. 1   



Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного 

12 Знаете ли вы…? Формирование 

грамматических навыков говорения.  

Знакомство с особенностями речевого 

этикета 

1   

13 Знаете ли вы…?  Совершенствование 

навыков употребления формы вежливого 

вопроса 

1   

14 В гостях хорошо, а дома лучше. 

Совершенствование речевых навыков. 

1   

15 Где бы вы хотели жить? Рекламные 

объявления. Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания услышанного. 

1   

16 Вы бы хотели поехать за границу. 

Заполнение бланков. Развитие навыков 

письма. 

1   

17 Вы не могли бы мне сказать… Стиль речи 

(формальный, неформальный). 

Совершенствование речевых навыков: 

диалогическая форма речи. 

1   

18 Достопримечательности Великобритании. 

Формирования лексических навыков 

чтения. 

1   

19 Достопримечательности США и Канады. 

Формирование лексических навыков 

говорения. 

1   

20 Достопримечательности Австралии и 

Новой Зеландии. Развитие умения читать с 

целью полного понимания прочитанного. 

1   

21 Достопримечательности России. 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения. 

1   

22  Столицы стран изучаемого языка. 

Совершенствование речевых навыков 

1   

23 Столицы стран изучаемого языка. 

Развитие умения аудировать с целью 

полного понимания услышанного. 

1   

24 Путешествия за рубежом и по своей 

стране. Совершенствование навыков 

употребления артиклей 

1   

25 Организация путешествия и осмотр 

достопримечательностей. Развитие 

речевых навыков. 

1   

26 Традиции и праздники Великобритании. 

Формирование грамматических навыков 

чтения и говорения. 

1   

27 Традиции и праздники США и Канады. 

Совершенствование грамматических 

навыков чтения и говорения. 

1   

28 Вы не могли бы мне сказать…? Развитие 

речевого умения: диалогическая форма 

1   



речи 

29 Вы не могли бы мне сказать…? Развитие 

умения использовать в речи речевую 

функцию asking for information 

1   

30 Вы не могли бы мне сказать…? 

Совершенствование диалогической формы 

речи 

1   

31 Обобщение по теме «Страны изучаемого 

языка». Совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения 

1   

32 Обобщение: выражения и союзы для 

описания причинно-следственных связей. 

1   

33 Обобщение: структура косвенного вопроса 1   

34 Обобщение:  видовременные формы 

глагола активного  залога 

1   

35 Обобщение: видовременные формы 

глагола пассивного залога 

1   

36 Лучший из всех возможных миров 

(проект). Развитие речевых умений 

1   

37 Лучший из всех возможных миров 

(проект). Скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

1   

38-

39 

Подготовка к тесту: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо, Контроль основных 

навыков и умений. 

2   

     

 Раздел 2. Западная демократия, 

демократична ли она? 

17   

40 Парламентская демократия, как она 

работает. Формирование лексических 

навыков чтения. 

1   

41 Что британцы думают о монархии? 

Развитие умения аудировать с целью 

полного понимания услышанного. 

1   

42 Сколько власти у президента США? 

Формирование лексических навыков 

чтения и говорения 

1   

43 Сколько власти у президента США? 

Развитие умения аудировать с целью 

полного понимания услышанного. 

1   

44 Политическая система в Австралии и 

Новой Зеландии. Формирование 

лексических навыков чтения. 

1   

45 К какой политической системе 

принадлежит Россия. Формирование 

лексических навыков чтения и говорения. 

1   

46 Кто имеет больше прав? Развитие умения 

читать, пользоваться словарем, умения 

переводить 

1   

47 Должен ли политик быть добрым? 

Совершенствование речевых навыков. 

1   



48 Должен ли политик быть добрым? 

Развитие способности к сравнению, 

формулированию выводов из 

прочитанного. 

1   

49 Достопримечательности, интересные 

факты, связанные и институтами власти 

Великобритании, США. 

Совершенствование лексических навыков 

говорения. 

1   

50 Достопримечательности, интересные 

факты, связанные и институтами власти 

США. Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

1   

51 Россия. Кремль. Совершенствование 

лексических и грамматических навыков 

говорения.  

1   

52 Хороший ли вы законодатель? Развитие 

речевых умений 

1   

53 Хороший ли вы законодатель? Развитие 

способности к репродуктивным    и 

продуктивным речевым действиям 

1   

54 Обобщение: совершенствование 

грамматических навыков - модальные 

глаголы 

1   

55-

56 

Подготовка к тесту: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо, Контроль основных 

навыков и умений. 

2   

     

 Раздел3. Молодежь в современном 

обществе 

24   

57 Как подростки выражают свою 

индивидуальность. Различные 

субкультуры. Формирование лексических 

навыков чтения 

1   

58 Современные музыкальные направления. 

Развитие умения читать  с целью полного 

понимания прочитанного 

1   

59 Почему подростки присоединяются к 

субкультуре? Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

60 Молодежные субкультуры в России. 

Развитие умения аудировать с целью 

поиска конкретной информации. 

1   

61 Что могут твои родители рассказать о 

своей юности? Развитие умения читать с 

целью полного понимания прочитанного. 

1   

62 Что могут твои родители рассказать о 

своей юности? Развитие умения говорить 

на основе прочитанного. 

1   

63 Насколько подростки в России похожи на 

подростков из других стран. 

Формирование грамматических навыков 

1   



чтения и говорения. 

64  Насколько подростки в России похожи на 

подростков из других стран. Развитие 

умения читать с целью полного понимания 

прочитанного. 

1   

65 Уличные банды. Совершенствование 

лексических навыков говорения.  

1   

66 Уличные банды. Развитие способности 

догадываться о значении ЛЕ по контексту. 

1   

67 Всели молодые люди склонны к насилию? 

Совершенствование речевых навыков. 

1   

68 Всели молодые люди склонны к насилию? 

Развитие умения вести диалог-обмен 

мнениями. 

1   

69 Честно говоря…Развитие речевого 

умения: диалогическая форма речи. 

1   

70 Честно говоря… Совершенствование 

диалогической формы речи. 

1   

71 Досуг (участие в кружках, спортивных 

секциях). Развитие монологической формы 

речи 

1   

72  Мое любимое занятие. Развитие умения 

письменно излагать собственное мнение. 

1   

73 Твоя идея об идеальной молодежной 

группе. Развитие речевого умения 

1   

74 Твоя идея об идеальной молодежной 

группе. Контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

1   

75 Обобщение: словообразование: суффиксы 

существительных, прилагательных 

1   

76 Обобщение: сравнительные степени 

прилагательных 

1   

77 Обобщение: конструкции, используемые 

для выражения сравнения: предлог like и 

союз as 

1   

78 Обобщение: конструкции со 

вспомогательными глаголами для 

выражения сходства и различия. 

1   

79-

80 

Подготовка к тесту: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо, Контроль основных 

навыков и умений. 

2   

 Раздел 4. Легко ли быть молодым? 25   

81 Конвенция ООН по правам детей. 

Формирование лексических навыков 

чтения и говорения.  

1   

82 Права подростков. Развитие умения читать 

с целью поиска конкретной информации. 

1   

83 Права подростков. Развитие умения делать 

краткие записи на основе прочитанного 

1   

84 Что ваши родители разрешают или 

запрещают вам делать? Развитие умения  

1   



письменно излагать свое мнение 

85 В вашем возрасте…? Формирование 

грамматических навыков говорения. 

1   

86 В вашем возрасте…? Развитие умения 

делать краткие записи на основе 

услышанного. 

1   

87 Молодые люди – старые проблемы. 

Формирование лексических навыков 

говорения. 

1   

88 Молодые люди – старые проблемы. 

Развитие умения читать и аудировать с 

целью поиска конкретной информации. 

1   

89 Ходить на свидание или подождать. 

Развитие умения читать. 

1   

90 Ходить на свидание или подождать. 

Развитие умения аудировать с целью 

поиска конкретной информации. 

1   

91 Подростковые годы приносят ли они 

радость? Совершенствование речевых 

навыков. 

1   

92 Подростковые годы приносят ли они 

радость? Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного. 

1   

93 На что-нибудь пожаловаться? Развитие 

речевого умения: диалогическая форма 

речи. 

1   

94 На что-нибудь пожаловаться? 

Совершенствование диалогической формы 

речи. 

1   

95 Самоуправление подростков. Развитие 

речевых умений 

1   

96 Самоуправление подростков. Контроль 

уровня сформированности речевых 

умений. 

1   

97 Моя семья. Повседневная жизнь семьи. 

Развитие речевых умений: 

монологической формы речи. 

1   

98 Друзья и дружба. Развитие речевого 

умения. 

1   

99 Общение темы в семье и школе. 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения. 

1   

100 Обобщение: сложное дополнение с 

инфинитивом, неличные формы глагола 

1   

101-

102 

Подготовка к тесту: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо, Контроль основных 

навыков и умений. 

2   

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов  Всег

о 

часо

в 

Из них 

уроки обобщающего 

повторения  

тестирование 

1 Раздел 5. Здоровье, 

медицинские услуги 

20 4 2 

2 Раздел 6.Досуг молодежи 25 4 2 

3 Раздел 7. Изобретения, 

которые потрясли мир 

18 4 2 

4 Раздел 8. Природа и экология 16 4 2 

5 Раздел 9. Роль иностранного 

языка 

11 1 2 

6 Раздел 10. Мир профессий 12 3 2 

 Итого 102 20                                      12 

 

 

 

 

Поурочное планирование  11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

 часов 

Дата Примечание 

 Раздел 5. Здоровье, медицинские услуги 20   

1 Какую помощь получают люди? 

Формирование лексических навыков 

говорения. Субстантивированные 

прилагательные 

1   

2 Социальная сфера общественной жизни 

Великобритании. Формирование 

грамматических навыков говорения. 

Употребление субстантивированных 

прилагательных 

1   

3 Социальная сфера общественной жизни США. 

Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации 

1   

4 Социальная сфера общественной жизни 

России. Развитие умения аудировать. 

1   

5 Система здравоохранения Великобритании. 

Развитие умения читать с целью поиска 

конкретной информации. Употребление 

числительных 

1   

6-7 Система медицинского обслуживания США, 

России. Придаточные предложения с союзами 

и предлогами 

2   

8 Как живут старики? Употребление 

придаточных предложений в речи 

1   

9 Кто получает пользу от пособий? 

Совершенствование речевых навыков 

1   

10 От чего зависит ваше здоровье? 

Совершенствование навыков употребления 

1   



условных предложений II типа 

11 Здоровый образ жизни. Спорт. 

Совершенствование грамматических навыков 

говорения.  Употребление в речи степеней 

сравнения наречий 

1   

12 Вредные привычки. Развитие монологической 

формы речи.  

1   

13 Как прожить долго? Систематизация знаний о 

функциональной значимости предлогов и их 

употребление 

1   

14 Посещение доктора. Совершенствование 

диалогической речи 

1   

15-

16 

«Здоровый образ жизни» (работа, защита 

проекта). Развитие речевых умений. 

2   

17 Обобщение по теме «Здоровье и медицинские 

услуги». Совершенствование лексических 

навыков говорения. 

1   

18 Обобщение: придаточные предложения с 

союзами и предлогами. Совершенствование 

грамматических навыков. 

1   

19-

20 

Подготовка к тесту: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль основных 

умений и навыков. 

2   

 Раздел 6. Досуг молодежи 25   

21 Чем наиболее часто занимаются подростка в 

свободное время? Формирование лексических 

навыков говорения.  

1   

22 Право подростков в современном мире. 

Формирование грамматических навыков 

говорения.  

1   

23 Что ты знаешь о кино? Формирование 

лексических навыков чтения и говорения 

1   

24 История возникновения кинематографа в 

России и зарубежом. Развитие умения 

аудировать 

1   

25 История Голливуда. Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации. 

1   

26 Известные актеры, режиссеры. Развитие 

умения догадываться о значении слов по 

контексту. 

1   

27 Мой любимый актер. Развитие лексических и 

грамматических навыков говорения 

1   

28 Различные жанры кино. Формирование 

лексических навыков чтения. 

1   

29 Мой любимый фильм. Наречия меры и степени 

с прилагательными 

1   

30 История возникновения театрального 

искусства в Англии, России. Ознакомление с 

эмфатическими предложениями 

1   

31 Великие театральные актеры. Употребление 

восклицательных предложений. 

1   



32 Шекспир – великий драматург. Развитие 

монологической речи. 

1   

33 Популярные мюзиклы, Развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной 

информации 

1   

34 Знаменитые театральные пьесы (Б.Шоу 

«Пигмалион). Развитие навыков чтения. 

1   

35 Знаете ли вы историю Большого театра? 

Развитие способности к догадке. 

1   

36 Роли, за которые можно умереть. 

Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения 

1   

37 Американская система классификации 

фильмов. Совершенствование умения 

аудировать 

1   

38 Нужна ли система классификации фильмов в 

России? Совершенствование речевых навыков. 

1   

39 Фильмы, спектакли, которые мне нравятся и не 

нравятся. Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

1   

40-

41 

Обобщение по теме «Кино, театр». 

Совершенствование речевых навыков. 

2   

42-

43 

Проект «Я хочу быть критиком». Развитие 

речевых умений 

2   

44-

45 

Подготовка к тесту: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль основных 

навыков и умений 

2   

 Раздел7. Изобретения, которые потрясли 

мир 

18   

46 Ты используешь современные изобретения в 

повседневной жизни? Формирование 

лексических навыков говорения.  

1   

47 Ты используешь современные изобретения в 

повседневной жизни? Развитие умения читать 

с целью полного понимания прочитанного. 

1   

48 Это та вещь, которая тебе нужна! 

Формирование лексических навыков 

говорения. 

1   

49 Это та вещь, которая тебе нужна! Развитие 

умения аудировать с целью понимания 

основного содержания. 

1   

50-

51 

Трудно представить это как изобретение. 

Формирование грамматических навыков 

чтения и говорения 

2   

52 Знаешь ли ты как вести домашнее хозяйство? 

Развитие умения читать. 

1   

53 Знаешь ли ты как вести домашнее хозяйство? 

Развитие учения говорить на основе 

прочитанного 

1   

54-

55 

Жизнь с технологиями: за и против. 

Совершенствование речевых навыков 

2   



56 Вы уверены, что можете пользоваться 

прибором? Развитие речевого умения: 

диалогическая  форма речи. 

1   

57 Вы уверены, что можете пользоваться 

прибором? Развитие умения использовать в 

речи речевую функцию asking about… 

1   

58-

59 

Что бы вы хотели изобрести? (проект) 

Развитие речевых умений. 

2   

60-

61 

Обобщение по теме «Изобретения, которые 

потрясли мир» Совершенствование 

лексических и грамматических навыков 

2   

62-

63 

Подготовка к тесту: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль основных 

навыков и умений. 

2   

 Раздел 8. Природа и экология 16   

64 Времена года. Природные явления. 

Формирование лексических навыков 

говорения Словообразование: суффиксы 

1   

65-

66 

Глобальные проблемы окружающей среды. 

Формирование грамматических навыков 

говорения. Страдательный залог в настоящем  

простом времени.  

2   

67 Международные организации по охране 

окружающей среды. Употребление 

страдательного залога в настоящем простом 

времени 

1   

68 Что делаешь ты, чтобы помочь защитить 

Землю? Страдательный залог с 

неопределенной формой глагола. 

1   

69-

70 

Национальные парки Великобритании, США, 

России. Употребление страдательного залога с 

неопределенной формой глагола 

2   

71 Животные в опасности. Ознакомление с 

условными предложениями III типа 

1   

72 Проблемы современного города и деревни. 

Употребление в речи условных предложений 

III типа. 

1   

73 Экологические проблемы в моем регионе. 

Страдательный залог в прошедшем времени 

1   

74-

75 

Проект: «Ты друг планеты?», «Земля – наш 

дом». Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

2   

76 Обобщение по теме «Природа и экология». 

Совершенствование монологической речи 

1   

77 Обобщение: страдательный залог в настоящем 

и прошедшем времени 

1   

78-

79 

Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль основных 

умений и навыков. 

2   

 Раздел 9. Роль иностранного языка. 11   

80 Английский язык как мировой язык. 

Формирование лексических навыков 

1   



говорения.  Ознакомление с признаками 

неличной формы глагола - инфинитив  

81 Британский и американский английский. 

Формирование грамматических навыков 

говорения.  Функции глагола to be.  

1   

82 Почему английский язык важен в вашей 

стране?  Совершенствование лексических 

навыков говорения. Ознакомление с 

признаками причастия. 

1   

83 Почему ты изучаешь английский язык? 

Трудности при изучении языка. 

Совершенствование грамматических навыков 

говорения. 

1   

84 Роль средств массовой информации в 

современном мире. Формирование 

лексических навыков говорения. 

1   

85 Интернет. Развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации. 

1   

86 Известные люди страны изучаемого языка. 

Совершенствование речевых навыков: 

монологическая форма речи. 

1   

87 Выдающиеся деятели культуры и науки 

России. Совершенствование речевых навыков. 

1   

88 Обобщение по теме «Роль иностранного 

языка». Совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения 

1   

89-

90 

Подготовка к тесту: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль основных 

умений и навыков 

2   

 Раздел 10. Мир профессий. 12   

91 Система образования в Великобритании. 

Совершенствование навыков употребления 

определенного и неопределенного артиклей. 

1   

92 Система образования в США. 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления личных, притяжательных 

местоимений. 

1   

93 Система образования в России. 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений. 

1   

94 Учеба и планы на будущее. Формирование 

навыков распознавания грамматических 

средств   для  выражения будущего времени. 

1   

95 Профессии. Где вы можете работать. 

Употребление в речи оборота to be going to. 

1   

96 Что важно в выборе профессии? 

Совершенствование грамматических навыков 

говорения. 

1   

97 Обобщение по теме «Мир профессий». 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения. 

1   



98 Обобщение: совершенствование навыков 

словообразования с помощью суффиксов и 

приставок 

1   

99 Обобщение: совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи глаголов 

во временных формах действительного и 

страдательного залога 

1   

100 Обобщение: систематизация знаний о 

функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления. 

1   

101-

102 

Итоговое тестирование: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль основных 

умений и навыков 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная и дополнительная литература 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. В 

УМК входят: 

Учебник: Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. Английский язык. Учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений //  М.: Просвещение, 2012.  

Рабочая тетрадь к учебнику 10-11 –го класса. Кузовлев В.П. и др. Английский язык.// М.: 

Просвещение, 2012  

Книга для чтения  к учебнику10-11 –го класса. Кузовлев В.П. и др. Английский язык.//  

М.: Просвещение, 2012 

Книга для учителя к учебнику 10-11-го класса. Кузовлев В.П. и др. Английский язык.//  

М.: Просвещение, 2012 

Аудиокурс 

Электронное приложение ABBYY с аудиокурсом (CD) 

Специальный компонент для контроля уровня овладения иноязычной культурой и 

подготовки к ЕГЭ: контрольные задания (Assessment Tasks), методические рекомендации 

к контрольным заданиям (Teacher's Guide to Assessment Tasks), звуковое приложение к 

контрольным заданиям. 

Методический портфель для учителя. 

Интернет-поддержка 

 

1. В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова  

 «Учебник по английскому языку»,  Рабочая тетрадь», 

 « Книга для чтения» для 10-11 классов 

  М., «Просвещение» 2007 

2. А.В. Смирнов Тесты по английскому языку к учебнику В.П.Кузовлева 10-11 класс. М., 

«Экзамен» 2005г. 

3. Г.С.Макарова Дидактические карточки-задания по английскому языку 10-11 класс М., 

«Астрель» 2004г. 

4. И.З.Газарян Готовимся к экзамену по английскому языку 11  класс М., «Астрель» 2003г. 

5. Е.С.Музланова, Е.И.Кисунько Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ М.,Астрель 

2008г. 

6. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Тренировочные тесты для подготовки к ЕГЭ 

Изд.»Феникс» 2003г. 

7. А.В.Нагорная Английские времена в текстах и упражнениях М., 2Айрис» 2007г. 

8. И.Кошманова Тесты по английскому языку М., «Айрис» 2003г. 

9. Н.Б.Цибуля Устные темы М., Оникс 2002г. 

10. А.Ю.Фролова Тесты 10-11 класс М..»Дрофа» 2001г. 

11.В.П.Кузовлев Контрольные задания к учебнику для 10-11 класса М., «Просвещение» 

2003г. 

12. Тренировочные варианты ЕГЭ +СD.  Изд. «Лицей» 2009г. 

13. Н.Гичева, О.Дворжец, Л.Черкашина 1200 тестов по английскому языку М., «Айрис» 

2002г 

14. И.П.Ермаченко, Н.В.Криушина Карточки для индивидуального контроля знаний Изд. 

«Учитель» 2009г. 

15. Профессор Хиггинс «Английский без акцента» СD 

16. Г.Д. Томахин По странам изучаемого языка М., «Просвещение» 1998г. 

17. В.В.Ощепкова, И.И.Шустилова О Британии вкратце М., «Лист» 2000г. 

18. В.В.Ощепкова Т.П.Ванин О Канаде вкратце М., «Лист» 2000г. 

19. В.В.Ощепкова Вкратце об Австралии и Новой Зеландии М., «Лист» 200г. 

20. Л.Халилова США: история и современность М., Айрис 2001г. 

21. И.Кошманова 90 устных тем на английском языке М., Айрис 2003г. 



22. В.Войтенок Разговорный английский М.,Айрис 2007г. 

23. Английский. Путь к совершенству 2CD 

24. Базовый курс английского “Bridge to English” CD 

25. Репетитор по английскому языку», Кирилл и Мифодий. CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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; 

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 не- обходимую 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


