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Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 2004 года, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку с учетом авторской программы 

по английскому языку к УМК  «English» для 10 класса, автор В. П. Кузовлев, для 

общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 2009 год. 

         Данный курс изучения английского языка направлен на приведение 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Курс 

ориентирован не только на знаниевый, но и в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. Учебный предмет «Иностранный язык» 

является средством познания языка, родной культуры, а это, в свою очередь, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения. 

         Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом 

 особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых 

входят: 

-межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

истории, географии, математики и др.); 

-многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

-полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель 

обучения и как средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта 

реализуется: 
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 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности 

ученика средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и 

когнитивных способностей,  нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного 

содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных 

ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих 

способностей и реализацию личностного потенциала ученика; 

 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в 

качестве обязательных компонентов целей и содержания образования, 

в нацеленности на непрерывность языкового образования, в 

ориентации на развитие рефлексии, потребности в самообразовании. 

 

Изучение английского языка на данной   ступени образования направлен на 

достижение следующих целей: 

 совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме) 

 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;  

 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; 
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 дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний. 

 

Задачи: 

1) Расширить  лингвистический кругозор старших школьников. 

2) Обобщить ранее изученный языковой материала, необходимый для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

допороговом уровне. 

3) Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу. 

4) Развивать умения ориентироваться в письменном и аудио-тексте на 

иностранном языке. 

5) Развивать умения обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников. 

6) Учить выборочному переводу для достижения понимания текста. 

7) Учить интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

культуры англоязычных стран 

4.  Планируемые результаты 

В результате изучения английского языка в 10-11 классе ученик должен 

знать/понимать: 

1) 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; 
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2) 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); 

3) 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: 

В области говорения 

- 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. 

В области аудирования 

- 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. 

В области чтения 
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- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

В области письма 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста. 

 

 Основное содержание 

 

Тема Содержание 

Мир вокруг нас 

 

Разные ландшафты- разные страны. Как географическое положение 

влияет на жизнь людей? Как же понять этих загадочных иностранцев? 

Работа над текстом «Мое понимание Британии». Русский характер, 

какой он? Знаешь ли ты? В гостях хорошо, а дома лучше. Моя родная  

деревня, какая она? Не могли бы вы подсказать мне? Лучший из всех 

миров. Работа над текстом. Отрывок из журнала Ньюсвик. Артикли с 

географическими названиями. Причинно-следственные связи. 

Косвенные вопросы. Стили разговорной речи. Употребление 

различных языковых стилей. Диалоги по теме. 

Политика Политическая система Великобритании. Парламентская 

демократия. Конституционная монархия. Политическая система 

США. Выборы президента. Взаимодействие основных ветвей власти в 

США. Политическая система России. Институты власти в России. 

История развития политики в России. Разнообразие политических 

систем. Должен ли политик быть добрым. Известные политики. 

Путешествуем: административные здания. Идеальный политик. 

Модальные глаголы. 

Молодежные субкультуры Молодежные субкультуры. Как подростки выражают свою 

индивидуальность? Молодежные организации в России и за рубежом. 

Выбор субкультуры. Почему подростки объединяются в группы? 
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Хочешь ли ты вступить в молодежную организацию? История 

молодежных организаций в России. Подростки. Какие они? 

Субкультуры: плюсы и минусы. Влияние субкультур на жизнь 

подростков. Выбираем субкультуру. Предлоги. Степени сравнения. 

Вспомогательные глаголы. 

Современный подросток 

 

Международная Конвенция по правам ребенка. Права детей и 

подростков. Защита прав детей и подростков. Права британцев. 

Путешествуем: права детей. Проблемы подростков. Причины проблем 

молодежи. Знакомства и встречи. Хорошо ли быть подростком? Юные 

годы: плюсы и минусы. Взаимоотношения подростков. Подростки и 

их родители. Сложное дополнение. 

Система социального 

обеспечения 

             Некоторые стороны систем социального обеспечения 

населения в Великобритании и США и некоторых европейских стран, 

проблемы систем здравоохранения Великобритании и США, условия 

жизни престарелых людей в Великобритании и ветеранов – инвалидов 

войны в Германии и России, положение безработных, учащиеся 

знакомятся с понятием « государство всеобщего благосостояния», а 

также с различными точками зрения на правомерность существования 

таких государств. 

Что помогает тебе 

наслаждаться жизнью 

Учащиеся продолжают знакомиться с историей развития 

кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; они 

узнают об известных актерах, режиссерах и продюсерах, знакомятся с 

американской системой классификации фильмов, а также узнают об 

истории развития театрального искусства в Англии, великих актерах 

театра16 века. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений 

британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино, отрывок 

из пьесы; 

Открытия шокировавшие 

весь мир 

              Учащиеся знакомятся с выдающимися изобретениями и 

изобретателями, а также с достижениями, которые используются в 

повседневной жизни. Формируются и совершенствуются 

грамматические навыки употребления в речи структур страдательного 

залога. Развивается умение  вести диалоги с использованием речевых 

функций dis/agreeing, giving time to think, asking for preference, 

warning; 
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Тематическое поурочное планирование УМК “English 10”  

(серия УМК 5-11) 

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. 

Дуванова, Ю.Н. БалабардинаМ.: Просвещение, 2009 

I полугодие (спланировано 48 уроков, 2 из них резервных)  

Цикл 1 “How Different the World Is?” Как разнообразен мир (23часов) 

1. 

2. 

 

1.Разныеландшафты – разные страны. 

2. Артикли с географическими названиями. 

1 

1 

 

3. 

4. 

5. 

 

3. Как географическое положение влияет на жизнь людей?  

4. Введение лексики по теме. 

5. Причинно-следственные связи. 

 

1 

1 

1 

 

6. 

7. 

8. 

6. Как же понять этих загадочных иностранцев?  

7. Работа над текстом «Мое понимание Британии» 

8. Русский характер, какой он? 

1 

1 

1 

9. 

10. 

 

9.Знаешь ли ты..? 

10. Косвенные вопросы 

1 

1 

 

11. 

12. 

 

11. В гостях хорошо, а дома лучше. 

12. Мой родной город, какой он? 

 

1 

1 

 

13. 

14. 

 

13. Не могли бы вы подсказать мне? 

14. Закрепление лексики по теме. 

1 

1 

 

15. 

 

16. 

 

15. Consolidationlesson*Повторение и закрепление пройденного 

материала.  

16. Consolidationlesson*Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

1 

 

1 

 

17. 

18. 

17. Лучший из всех миров. Проектная работа  

18. Добро пожаловать в Россию. Проектная работа  

1 

1 

19. 

20. 

 

19. Подготовка к тестированию. 

20. Подготовка к тестированию. 

 

1 

1 

21. 

 

21. Чтение отрывка из книги М.Магориан «Back Home». Урок 

чтения. 

 

1 

 

22. 

 

22. Контроль лексики и грамматики. 1 

 

23. 23. Диалоги по теме. 1 

 

Цикл 2 “Western Democracies. Are They Democratic?” Западная демократия.  

Демократична ли она? (25 часов) 

24. 

25. 

26. 

24. Парламентская демократия. Как она работает?  

25. Введение лексики по теме. 

26. Конституционная монархия в Британии. 

1 

1 

1 

27. 

28. 

27. Сколько власти у президента Америки?  

28. Политическая система в США. 

1 

1 
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29. 29. Американский парламент. Особенности. 1 

30. 30.Политическая система Российской Федерации. 

 

1 

 

31. 

32. 

31. Работа над текстом «Ферма животных» 

32.Модальный глаголShall. 

1 

1 

33. 

34. 

35 

36. 

33. Должен ли политик быть добрым? 

34.Модальный глаголShould. 

35. Диалоги по теме. 

36. Работа над текстом. «Римский папа во время войны» 

 

1 

1 

1 

1 

37. 

38. 

39. 

37. Кто бы мог подумать? Диалоги. 

38. Закрепление лексики по теме. 

39. Отношения России с другими странами. 

1 

1 

1 

40. 

 

40. Consolidationlesson* Повторение и закрепление пройденного 

материала.  

 

1 

 

41. 41. «Идеальное государство». Проектный урок. 1 

 

42. 

43. 

42. Подготовка к тестированию. 

43. Подготовка к тестированию. 

1 

1 

44. 44. Контроль лексики и грамматики. 1. 

45. 

 

45. Контрольная работа по темам «Как разнообразен мир», 

«Западная демократия. Демократична ли она?» 

1 

46. 46. Анализ контрольной работы. 

 

1 

47. 

 

47.Резервный урок. 1 

48. 48. Резервный урок. 

 

1 

IIполугодие (спланировано 55уроков, 3 из них резервных)  

Цикл 3 “What Is Hot with the Young Generation?” Какие проблемы у молодого 

поколения? (24 часов) 

49. 

50. 

51. 

49. Как подростки выражают свою индивидуальность?  

50. Введение лексики по теме. 

51. Молодежные субкультуры. 

1 

1 

1 

52. 

53. 

 

52. Почему молодежь присоединяется к субкультурам? 

53. Мое отношение к субкультурам. 

1 

1 

54. 

 

55. 

56. 

 

54. Что ваши родители рассказывали вам о своей молодости?  

Чтение истории Н. Хинтона «Buddy’s Song». 

55. Словообразование. 

56. Закрепление грамматики. Словарная работа. 

1 

 

1 

1 

57. 

 

58. 

59. 

60. 

57. Насколько подростки из России похожи на подростков из 

других стран? 

58. Предлог like и союз as.  

59. Субкультуры в России. Работа над текстом. 

60. Степени сравнения прилагательных. 

1 

 

1 

1 

1 
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61. 

 

62. 

 

61.Consolidationlesson* 

Повторение и закрепление пройденного материала 

62. Consolidationlesson* 

Повторение и закрепление пройденного материала 

1 

 

1 

63. 

64. 

65. 

 

63. Подростки агрессивны? 

64. Диалоги по теме. 

65. Наркотики и наркотическая зависимость.  

 

1 

1 

1 

66. 

67. 

 

66. Не думаю, что я могу с тобой пойти. 

67. Закрепление лексики. 

 

1 

1 

68. 

69. 

 

68. «Эволюция молодежи в России.» Проектный урок. 

69. «Какую бы молодежную организацию я создал?» 

Проектный урок. 

1 

1 

70. 

71. 

70. Подготовка к тестированию. 

71. Подготовка к тестированию. 

1 

1 

72. 72. Контроль лексики и грамматики. 1 

Цикл 4 “Is It Easy to Be Young?” Легко ли быть молодым? (30 часов) 

73. 

74. 

75. 

76. 

73. Какие у меня есть права? 

74. Конвенция ООН по правам ребенка. 

75. Введение лексики по теме. 

76. Что я думаю о конвенции. 

 

1 

1 

1 

1 

77. 

78. 

79. 

77. Вы уже достаточно взрослые? 

78. Сложное дополнение. 

79. Возрастные ограничения в России. 

1 

1 

1 

80. 

81. 

82. 

80. Молодые люди – старые проблемы. 

81. Журналы и газеты о жизни подростков. 

82. Какие проблемы беспокоят молодых людей в твоей стране?  

 

1 

1 

1 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

83. Свидание или ожидание? 

84. Работа над текстом «Свидания» 

85. Свидания сегодня и в прошлом. 

86. Стихотворение о любви. 

87. Закрепление грамматики 

1 

1 

1 

1 

1 

88. 

89. 

90. 

91. 

 

88. Подростковые годы, счастливые ли они? 

89. Работа над текстом. 

90. «Жизнь подростка». Проектный урок. 

91. Диалоги по теме. 

1 

1 

1 

1 

92. 

93. 

94. 

 

95. 

92. Есть на что пожаловаться? 

93. Стили речи в англ. языке. 

94. Что не нравиться взрослым в жизни современных 

подростков. 

95. Обсуждение молодежных проблем. 

1 

1 

1 

 

1 

96. 

97. 

96. Молодежный суд. Игра. 

97. Проблемы современного подростка. Дискуссия. 

1 

1 

98. 

99. 

98. Подготовка к тестированию. 

99. Подготовка к тестированию. 

1 

1 
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100. 100. Контроль лексики и грамматики. 1 

101. 101. Контрольная работа. 

 

1 

102. 102. Анализ контрольной работы. 1 

103. Резервный урок 1 

104. Резервный урок 1 

105. Резервный урок 1 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English 11”  

(серия УМК 5-11) 

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. 

Дуванова, Ю.Н. Балабардина М.: Просвещение, 2009 

№ пп Название темы Кол-во 

часов 

I полугодие (спланировано 48 уроков, 2 из них резервных) 

Цикл 5 “Is the System of the Social Welfare Fair?” Справедлива ли система 

социального обеспечения? (23 часа) 

1 Какие льготы получают люди? 1 

2 Субстантивированное прилагательное  1 

3 Повторение: числительные и проценты. 1 

4-5 Урок чтения: «Я выбираю частное здравоохранение» С. Таунсенд 2 

6 Повторение: повествовательные предложения в косвенной речи  1 

7-8 Вам приходится платить за медицинское обслуживание? 2 

9 Придаточные предложения с союзами и предлогами. 1 

10-11 Как живут пожилые люди? 2 

12 Повторение: вопросы в косвенной речи. 1 

13 Чтение. История Harry Boyle и его жены. 1 

14 Где живѐт твоя бабушка? 1 

15-16 Кто выигрывает от социальных выплат? 2 

17 Государственное обеспечение в твоей стране 1 

18 Что такое «государство всеобщего благосостояния»?  1 

19-20 Проектный урок: «Идеальное социальное государство» 2 

21-22 Проверочная работа по теме «Справедлива ли система социального 

обеспечения?» 

2 

23 Анализ проверочной работы 1 

Цикл 6 “What Helps You to Enjoy Yourselves?” 

Что помогает тебе развлекаться? (24 часа) 

23-24 Что вы знаете о кино? 2 

25 Придаточные предложения. 1 

26-27 Ваши любимые фильмы 2 

28 Наречия меры и степени с прилагательными. 1 
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29-30 Какой это был прекрасный спектакль! 2 

31 Эмфатические предложения. 1 

32 Чтение. «Роли, за которые можно умереть.» 1 

33-34 Ничего нет лучше этого, но и это может быть ещѐ лучше…  2 

35 Обзор Американских журналов о фильмах 1 

36-37 Что ты думаешь об этом? 2 

38-39 Диалоги по теме 2 

40-41 Проектный урок: Я хочу быть критиком 2 

42-43 Проектный урок: Переделай фильм 2 

44 Проверочная работа по теме «Что помогает тебе получать 

удовольствие?» 

1 

45-46 Повторение по теме «Что помогает тебе получать удовольствие?» 2 

Изобретения, которые потрясли мир -22ч. 

47-48 Используете ли вы современные изобретения в повседневной жизни?  2 

49 Повторение: употребление формы с  -ing окончанием (причастие, 

герундий). 

1 

50 Это то, что тебе нужно! 1 

51 Модальный глагол” to be to” 1 

52 Повторение: 

Простое прошедшее и настоящее совершѐнное время. 

1 

53 Это трудно представить как настоящее изобретение. 1 

54 История величайших изобретений и их авторы.  1 

55 Повторение: пассивный залог  глагола. 1 

56-57 Урок чтения 

«Знаете ли вы, как организовать ведение домашнего хозяйства?» 

2 

58 Повторение прошедшего совершенного пассивного времени глагола.  1 

59 Жизнь в стиле хай-тэк. 1 

60 Высоко технологичная жизнь: каковы преимущества и недостатки?.  1 

61 Совершенствование речевых навыков.(монолог) 1 

62-63 Уверены, что умеете пользоваться этим прибором? 2 

64 Совершенствование речевых навыков.(диалог) 1 

65-66 Проектный урок : «Что ты хочешь изобрести?» 2 

67 Подготовка к контролю навыков и умений. 1 

68 Проверочная работа по теме «Изобретения, которые потрясли мир» 1 

Уроки повторения 

69 Имя существительное.  1 

70-71 Артикли. 2 

72 Имя прилагательное.  1 

73-74 Степени сравнения 2 

75-76 Наречие. 2 

77-78 Глагол.  2 

79 Инфинитив. 1 

80 Глагольные формы: герундий,  1 

81-82 Глагольные формы: причастие 2 

83 Модальные глаголы: can 1 

84 Модальные глаголы: must 1 

85 Модальные глаголы: may 1 

86-87 Времена группы Simple 2 

88-89 Времена группы Progressive 2 

90-91 Времена группы Perfect 2 
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92-96 Резервные уроки 4 

 


