
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 10-

11  классе,  которая составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень) по иностранному языку 2004 года и материалам 

авторского учебно-методического комплекса Кузовлева В.П., рекомендованного 

Минобрнауки РФ и департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области к использованию в образовательном процессе на 2014-2015 уч. 

году. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

                                                 Цели и задачи курса 
•   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, письме); 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыка 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 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; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников;  

 обобщение ранее изученного языкового материала необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 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 ее из различных источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  



Изменения, внесенные в программу и их обоснование 

Авторское планирование и рабочая программа рассчитаны  на 207 часов, 3часа в 

неделю. Таким образом, нет изменений, внесенных в программу. 

                     Учебно-методический комплект 

1. В состав УМК входит учебник «Английский язык» для  

10-11 класса общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 

2012 год авторов В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудовой, рабочая 

тетрадь, книга для чтения, Аудиоприложение на диске (формат СD,mp3), 

Интернет-ресурс www.prosv.ru  

                           Количество учебных часов 

      В 10 классе 

 в неделю-3 часа 

 в год- 105 часов 

В 11 классе 

 в неделю-3 часа 

 в год- 102 часа 

 

 

                        Количество контрольных работ 

В течение года планируется провести 16 контрольных работ в 10 классе 

17 контрольных работ в 11 классе, с учетом комплексной работы в конце 

учебного года. 

                   Формы организации учебного процесса 

   1Основные типы учебных занятий: 

 урок усвоения  новых знаний; 

 урок  комплексного закрепления и  применения знаний; 

 урок актуализации знаний; (урок - повторения) 

 урок систематизации и обобщения 

 урок контроля знаний и умений 

  урок коррекции знаний, умений и навыков 

 Комбинированный урок 

2 Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3 На уроках используются такие формы занятий как: 

 диалог; 

 монолог; 

4Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, срезов , диктантов, 

зачётов (рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием  

проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала.  Содержание  определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 25 минут) проводятся после 

изучения наиболее значимых тем программы.    

                ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 



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 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 целях образования и самообразования; 

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 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование 

 10 класс 

 (3 урока в неделю, всего 105 уроков за год) 

 

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

     1  

Я , моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

24 ч 

     2 Досуг и увлечения.             24ч 

     3  

Школьное образование. 

18ч 

     4 Человек и окружающий мир. 8ч 

     5 Средства массовой информации. 2ч 

     6 Страны изучаемого языка и родная страна. 26ч 

 

        Содержание программы учебного предмета в 10 классе 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и 

умения. Указанные содержательные линии находятся  в  тесной  взаимосвязи.   

Основной  линией  следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным   языком   на   данном   этапе   обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой   

часть   названных   выше   сложных   коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

                 Содержание тем учебного курса  

1.Социально-бытовая сфера 24 ч (Великобритания, США, Австрия, Канада, Новая 

Зеландия), Россия - особенности географического положения и его влияние 

на стиль жизни людей, их культурные особенности; 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

2. Страны изучаемого языка и Россия   24 ч.,  

особенности их политических систем. Знакомство с идеями и книгами писателей-

политиков разных эпох. 

  3     Что происходит с подрастающим поколением? 32  

Знакомство с различными субкультурами, группами и молодежными организациями, а 

также со способами самовыражения молодежи; знакомство 

с музыкальными направлениями, музыкальными молодежными фестивалями, с 

понятиями «молодежная преступность», «вандализм». 

4. Легко ли быть молодым? 25 ч. 

Знакомство с жизнью зарубежных сверстников в Великобритании, США и 

Канаде, реализация социально-экономических и личных прав детей и 

подростков, провозглашенных Конвенцией ООН в этих странах; отношение 

подростков к своим гражданским правам и обязанностям, проблемы 

подростков и отношение взрослых к подростковым проблемам 

 Тематическое планирование 

 11 класс 

 (3 урока в неделю, всего 102 урока за год) 

 

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 



     1 Я , моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

22 ч 

     2 Здоровье и забота о нем.             22ч 

     3  

Досуг молодежи 

10ч 

     4  

Современные профессии. 

Планы на будущее. 

26ч 

     5 Научно-технический прогресс 10ч 

     6 Страны изучаемого языка и родная страна. Языки 

международного общения, их роль. 

8ч 

 

 
                Содержание программы учебного предмета в 11 классе 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.-22ч 

Социально-культурная сфера.-22 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  

Природа и экология, научно-технический прогресс.-10ч 

Учебно-трудовая сфера.-32ч Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой 

и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

 Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном  

Мире -8ч
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения,аудирования, чтения и письма.  

В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений 

необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих 

навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле 

же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их 

собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут 

проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и 

последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно 

ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 

проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 

орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 

направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на 

иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно 

выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 

выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; 

ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и 

контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 

необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при 

выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это 

могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, 

требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  

Контрольные и самостоятельные   работы взяты из  учебника «Английский язык» для 10-

11класса общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 2012 год авторов 

В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудовой, рабочей тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 
№п/п Наименование материально-технического 

обеспечения 

Кол-во на класс Фактически 

 Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

  

1 Примерная программа начального 

общего образования 

Д 100% 

2 Рабочая программа к линии « 

Английский язык» для 10-11 

классов общеобразовательной 

школы 

Д 100% 

3 Учебно-методический комплект « 

English 10-11» (учебник, рабочая 

тетрадь) 

К 100 % 

                  Печатные пособия   

4 Наглядно-дидактический материал                  Д 4 

5 Демонстрационно - тематические 

таблицы 

Д 2 

6 Алфавит (настенная таблица) Д 1 

7 Грамматические таблицы Д 1 

8 Портреты писателей стран 

изучаемого языка 

               Д 8 

9 Карты на иностранном языке                 Д - 

10 Карты стран изучаемого языка Д 1 

11 Флаги изучаемого языка Д - 

12 Набор фотографий , отдельных 

достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Д - 

13 Комплект словарей П - 

14 Справочники по иностранному 

языку 

П - 

15 Задачники,банки заданий по ЕГЭ и 

ГИА по иностранному языку 

К 4 

 Информационно-

коммуникативные средства 

  

16 Компьютерные программы  Д-П 100% 

17 Универсальный настольный 

компьютер 

Д 100% 

18 Аудиозаписи на иностранном 

языке 

К 100% 

19 Цифровой проектор Д 100% 

20 Экран настенный Д 100% 

21 Принтер лазерный цветной Д - 

22 Сетевой фильтр-удлинитель Д 100% 

23 Укладки для аудиовизуальных 

средств 

Д - 

24 Видеомагнитофон Д - 

25 Лингафонные устройства Д 100% 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


