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Пояснительная записка 

Иностранный язык, в том числе английский язык, входит в образовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения. Изменения в общественных 

отношениях, использование новых информационных технологий требуют повышения 

коммуникативной компетентности школьников. Это повышает статус предмета «Иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Назначение программы: 

программа курса «Английский язык» предназначена для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательной школы базового уровня. 

Статус документа 

Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе  

-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

-Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

-Учебник английского языка  УМК «English» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2008г). 

Программа рассчитана на 102 часа (по 3 часа в неделю).   
 

Особенности обучения  на старшей ступени 

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.     

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 

использовании  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.   

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  на 

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:    

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение;  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

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



объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания, развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11  классов 

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       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 другое согласование времен); 

 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, 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:  

1) для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

2)  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;    

3)   расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

4)   изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран, 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

 

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. 

Аудирование 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- 

и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

 Диалогическая форма речи 



Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка. 

 Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, 

сообщения, проектного задания.  

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 



 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция.  

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение 

ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

1. Полисемия: 

 новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a conclusion; to 

answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

 различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; 

amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; 

confirmation; insistence. 

3. Фразовыеглаголы: 

to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to speak up; to speak to; 

to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимыиихдифференциация: 

job-profession-occupation-career; to rent-to hire-to employ; to sink-to drown; scientist-

scholar; 

 понятие синонимической доминанты: 

make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay – payment – wage(s) – salary – 

fee – fare(s); get – gain – win.  



5. Лексика, управляемая предлогами: 

to apply for smth, research on the topic, tuition in smth, to come with practice, to result in 

smth, to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in spite of smth, to refer to smth, to reflect 

on smth, in the shape of smth, to be of some/no value, to recognize by smth, scores of smth, to be 

captivated by smth, to be comprehensible to smb, to suspect smb of smth, to convince smb of smth, to 

have faith in smb/smth, to have trust in smb/smth, to remind smb of/about smth, to search for smth, to 

confess to smth/smb, to be enclosed by smth, in quotes, adjustment to smth, to get rid of smb/smth, to 

draw attention to smb/smth, to gain from smth, a bargain in smth, to insist on smth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 

существительные, заимствованные из греческого и латинского языков и способы образования 

их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law, sister-in-law, 

daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, lily-of-the-valley, forget-me-not, merry-go-

round; 

исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout, salmon; 

пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard-hardly, late-lately, high-

highly, near-nearly, most-mostly, wide-widely; 

различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, в 

которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 

связки, выстраивающие логику текста: so, as, because, that’s why, however, anyhow, nevertheless, 

although, on the contrary, actually, in fact, eventually, as a result, besides, in the end, on the one hand, 

on the other hand; 

надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order, no vacancies, sold out, 

to let, nothing to declare, staff only, no smoking, no parking, no exit, no trespassing, keep right, keep 

your dog on the lead, keep Britain tidy, please do not disturb, please do not feed the animals, please do 

not remove the furniture, please keep of the grass, do not leave bags unattended, do not lean out of the 

window, mind your head, mind your step, mind the doors, beware of pickpockets, beware of the dog; 

вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказывать свое 

мнение: yes, but ...; well, I know but...; if I could just come in here...; sorry to interrupt but...; look 

here...; there’s just one point I’d like to make...; although...; and another thing...; by the way...; that 

reminds me...;and...; may be but...; 

устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin with; to tell you 

the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to speak; frankly 

speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; 

речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в разговоре о 

будущем: I’m certainly (not) going to...; I’m going to..., that’s for sure...; nothing is going to stop me 

doing it...; you won’t catch me doing it...; I’m sure to...; I’m bound to...; I’m absolutely sure...; I think 

I’ll...; I expect I’ll...; I may well...; I’m hoping to...; I’m thinking of...; I thought I might...; I wouldn’t 

be surprised if...; there is a chance I will...; I doubt if I’ll...; there is no chance of... . 

8. Словообразовательные средства: 

Типичные деривационные модели, используемые для образования названий профессий: actor, 

doctor, operator, chemist, dentist economist, journalist, physicist, pharmacist, scientist, programmer, 

designer, engineer, firefighter, hairdresser, officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government, flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности употребления: thing, stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (Br E) и zero (Am E); 

написание и наименование дат: 3/6 – the third of June/June the third (Br E); March sixth (Am E); 

12. Английская идиоматика: 

идиомы,  включающие существительные-цветообозначения: blue with cold, brown bread, black 



humour, black look, as white as snow, as black as coal, as red as a beetroot, a red rag to the bull, to 

be green with envy, to have green fingers, to snow a white feather, once in a blue moon, out of the 

blue, to be yellow; 

элементы фразеологического фонда английского языка: 

If there were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. 

If it were not for hope, the heart would break. 

If “ifs” and “ands” were pots and pans. 

If each swept before his own door, we should have a clean city. 

If wishes were horses, beggars would ride. 

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately – точно; complexion – 

цвет лица; extravagant – расточительный; magazine – журнал; intelligent – умный; sympathy – 

сочувствие. 

14. Орфография: 

правописание наречий, образованных с помощью суффикса –ly: easily; wryly; noisily; 

правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на –e: simply; truly; 

wholly; 

правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием –ful или –al: cheerfully; 

typically. 

Грамматическая сторона речи 

Новый Для повторения 

1. Indirect Questions: cause and effect 

relations (because, that’s why, due to, 

thanks to, so); 

2. Would + infinitive (for past actions); 

3. The modal verb shall; 

4. Conjunctions and prepositions as, like, 

while, whereas, though, although, 

despite, because of; 

5. V + object + (to) infinitive (complex 

object); 

6. Emphatic sentences; 

7. Exclamatory sentences; 

8. Past Perfect Passive 

1. Articles with geographical names; 

2. Simple Past; 

3. Present Perfect; 

4. Past Perfect; 

5. Simple Past Passive; 

6. Present Perfect Passive; 

7. Reported Questions; 

8. The modal verbs can, should, must; 

9. V-ing form; 

10. Infinitive in the function of adverbial 

modifier of purpose; 

11. Degrees of comparison of adjectives; 

12. Auxiliary verbs; 

13. Word formation suffixes –ity, -ion, -ist, -

ism, -er, -ship, -ing, -ous; 

14. Elliptic constructions; 

15. Numerals; 

16. Relative clause; 

17. Adjective modifiers;  

18. Subject + Passive verb + Infinitive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

текущий - контроль языковых знаний, умений, навыков по лексике, грамматике, орфографии. 

рубежный - контроль аудирования, говорения, чтения или письма в конце каждой четверти 

итоговый  - контроль всех видов речевой деятельности в конце учебного года. 

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех групп 

образовательных технологий: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых лежит 

 информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных действий с целью 

 выработки у них общеучебных умений и навыков; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для обеспечения 

 собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и развития индивидуальных 

 особенностей школьников; 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ обучения, 

 способствующий включению внутренних механизмов личностного развития обучающихся, их 

 интеллектуальных способностей. 

Для реализации данной программы используются следующие технологии обучения: 

 Технология развития коммуникативной компетенции 

 Технология развития экзистенциальной компетенции 

 Технология развития компенсаторной компетенции 

 Технология развития критического мышления 

 Технология развития толерантности 

 Технология развития оценочной компетенции 

Формы обучения: 

  фронтальная  

  групповая  

  индивидуальная 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном 

процессе информационных технологий, диалоговых технологий, 

программированного обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; изложение материала, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, творческие работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, «Мозговой штурм», «Круглый стол», 

дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, ролевые игры и другое. 

Средства обучения: 

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, технические 

 средства обучения (компьютер и аудио и видео ТСО) для использования на уроках ИКТ, 

 мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет)  

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

11 класс 
 

№ Тема кол-во часов 

1.  Система социального обеспечения.  33 

2.  Развлечения.  19 

3.  Изобретения, которые потрясли мир 29 

4.  Повторение грамматики 21 

всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационные источники для учителя 

1. Учебник « Английский язык» 10-11класс автор Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 2009 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 10-11 класс . 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего полного 

общего образования по иностранным языкам. 

4. Книга для учителя к учебнику английского языка 10-11 класс. 

5. Книга для чтения к учебнику английского языка 10-11 класс 

6.Учебник « Английский язык» 10-11 класс. Автор Кузовлев В.П.. Лапа Н.М. 2009 

7. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 10-11 класс 

Информационные источники для учащихся 

1. Учебник « Английский язык» 10-11класс автор Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 2009 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 10-11 класс . 

4. Книга для учителя к учебнику английского языка 10-11 класс. 

5. Книга для чтения к учебнику английского языка 10-11 класс 

 

 


