
                                                                                     
                                    

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена 

на основе УМК по английскому языку для 10-11 класса В.П. Кузовлева, в 

соответствии с примерной программой среднего(полного) образования по 

английскому языку на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования  по иностранным языкам. Рассчитана на 102 

часа, исходя из 3 часов в неделю. 

Основная цель данного учебного предмета:  

- Овладение предметом английский язык. 

Достигается  путем решения следующих задач: 

- совершенствование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов старших школьников; 

- развитие мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка; 

- освоение лексических и грамматических единиц, предложенных в 

учебнике; 

- более глубокое познание зарубежной культкры; 

- подготовка к ЕГЭ; 

 

 Важнейшим направлением образовательного процесса является 

компетентностый подход, а именно речевая компетентность, 

социокультурная, учебно-познавательная и языковая компетентности. 

 

Речевая компетенция, которая включает в себя говорение, аудирование, 

чтение, письмо. 

Аудирование 

- выборочное понимание необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- понимание основного содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера; 

- относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распрастраненных ситуациях. 

Говорение 

- совершенствование умений участвовать в различного вида диалогах; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме; 

- совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увидены, прочитанным, по результатам над проектом; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения; 

- рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы, описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- объем диалогов до 6-7 реплик с каждой стороны; 



- объем монологического высказывания 12 – 15 фраз. 

Чтение 
Развитие и совершенствование всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а так же текстов из разных областей 

знания: 

- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматичных текстов; 

- поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой и 

интересующей информации из текста, статьи. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- выделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письмо 

- совершенствование умений писать личное письмо, заполнять анкету, 

бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных 

странах, составлять план, тезисы. 

- 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. 

Учебно – познавательная компетенция 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, 

ориентироваться в письме, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять основную или нужную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности другой культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурная компетенция 

К концу 10 класса учащиеся должны: 

- знать о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях; 

- знать о культуре стран, изучаемого языка; 

- знать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде; 

 

Языковая компетенция 

 



Графика и орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. 

Фонетика 

Совершенствование слухо-произносительных навыков,  , в том числе 

применительно к новому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико –

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

 

Лексика 

Овладение лексическими единицами в следующих речевых ситуациях: 

- географическое положение англоязычных стран и России; 

- политика; 

- молодежные организации; 

- жизнь подростков. 

Продуктивный лексический минимум составляет 1400 лексических единиц, 

рецептивный около 1700 лексических едениц. 

 

Грамматика 

- артикли с географическими названиями; 

- причинно-следственные связи; 

- косвенные вопросы; 

- модальный глагол shall; 

- модальный глагол should; 

- предлог like и союз as 

- сложное дополнение. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- для общения с представителями других стран; 

- получения сведений из иноязычных источников информации; 

- расширение возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры. 

 

 Основным типом урока является комбинированный урок. так же 

предусмотрены и нетрадиционные формы уроков: урок -игра, урок -проект 

и т.д. В течение изучения материала предлагаются следующие виды 

контроля: 

- текущий – контроль процесса формирования языковых навыков и речевых 

умений; 

- рубежный – контроль умений в аудировании, говорении, чтении и письме; 

- итоговый – контроль умений учащихся во всех видах речевой 

деятельности. 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения данного предмета в 10 классе учащийся должен: 

 

Знать / Понимать 

- лексические единицы по темам: «Географическое положение стран», 

«Политика», «Молодежные организации», «Жизнь подростков»; 

- особенности географии стран; 

- политическую систему разных государств; 

- различные виды молодежных группировок; 

- знать плюсы и минусы молодежных организаций; 

- проблемы молодежи; 

- артикли с географическими названиями; 

- причинно-следственные связи; 

- косвенные вопросы;  

- сложное дополнение; 

- модальные глаголы shall, should 

 

Уметь 

 

- лексику и грамматику, предложенную учебником; 

- рассказывать о своем отношении к молодежным группировкам; 

- выразить свое мнение о политике разных стран; 

- строить диалог по заданным ситуациям; 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника; 

- читать аутентичные тексты различных стилей; 

- писать личное письмо, заполнять анкету; 

- делать выводы на языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п\п 

                Тема Количество 

часов 

                 В том числе 

  лабораторные, 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 География стран. 24            1 

2 Политическая система 

Великобритании, США и 

России. 

23            1 

3 Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. 

23            1  

4  Проблемы молодежи. 32            2  

 Итого: 102  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Содержание  

 

1. География стран. (24 часа)  

 

Предметное 

содержание 

Различные ландшафты – различные страны. (3ч) Как 

географическое положение влияет на жизнь людей? 

(3ч). Как понимать этих мистических иностранцев. 

(3ч)  Добро пожаловать в Россию! (2ч) Знаешь ли ты 

…? (2ч) В гостях хорошо, а дома лучше.(3ч) Не могли 

бы вы сказать …, пожалуйста?(2ч) Место, где бы я 

хотел жить»(3ч). Обобщающий  урок по теме 

«География стран»(2ч). Контрольная работа №1.   

Лексическая 

сторона речи 

ЛЕ: Desert, plain, coast, hill, forest, ocean, wood, range, 

prairie, canyon, unique, useless, huge, flat, extensive, 

deep, vast, mountainous, outback, drought, flood, because, 

that’s why, thanks to, due to, so, fertile, to cut off, 

patience, tough, self-reliant, self-confidence, predictability, 

submission, mobility, cautiousness, compromise, frontier, 

community, ability, nickname, freeze, pinetree, granite, 

quarry, a pan with a handle, palmetto, alligator, everglade, 

skyscraper, verandah, health kick, to make fudge, odd 

jobs, central heating, to be nuts over, to be crazy about, on 

second thoughts, to be about to, to be disappointed, a 

washout, citizenship, the coutry of residence, to declare.  

РО: Can / could you tell me …Do you happen to know … 

Any idea … I wonder if you could tell me … I should be 

interested to know … 

Фонетическая 

сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков 

применительно к новому языковому материалу, 

навыков правильного произношения. 

Орфографическая 

сторона речи 

 

Грамматическая 

сторона речи 

- артикли с географическими названиями; 

- причинно-следственные связи; 

- косвенные вопросы. 

Требования к 

знаниям и умениям 

учащихся по 

данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- знать географическое положение стран: Россия, 

Британия, Австралия и США; 

- знать о достопримечательностях этих стран; 

- знать об американцах давних лет; 

- уметь употреблять лексику и грамматику данного 

раздела; 

- уметь рассказать о России и других странах; 

- уметь строить диалогическую речь; 



- уметь использовать ЗУНы в проектной деятельности. 

 

2. Политическая система Великобритании, США и России. (23 часа) 

Предметное 

содержание 

Парламентарная демократия. Как она работает?(3ч) 

Как много власти имеет президент США?(3ч)  Какую 

политическую систему предлагает Россия?(3ч) Кто 

более равный?(3ч) Должен ли политик быть 

добрым?(3ч)  Кто бы подумал?(3) Идеальное 

государство(2) Обобщающий урок по теме « 

Политическая система Великобритании, США и 

России» (2). Контрольная работа № 2. 

Лексическая 

сторона речи 

ЛЕ: To appoint, assent, bill, branch, cabinet, campaign, 

ceremonial, to challenge, civil, Commons, constitution, 

constitutional, to control, to coordinate, to delay, 

democracy, democratic, department, to determine, to draft, 

elected, executive, to examine, government, house, law, 

legislative, life peer, Lords, majority, minister, non-

elected, to oppose, opposition, parliament, parliamentary, 

policy, political, politician, power, prime minister, to 

represents, representative, responsible to/ for, to revise, to 

rule, to vote on, administration, to revise, to rule, to vote 

on, administration, to balance, Congress, compromise, 

court, to declare, extreme, federal, judge, judicial, to pass 

over, secretary, supreme, to vote, vice president, 

unconstitutional, to adopt, assembly, basic, chairman, 

council, deputy, to dissolve, to guarantee, agreement, 

commandment, cause, enemy, equal, essential, excess, 

hatred, by heart, hypocricy, to reduce, to reveal, sheet, 

slavery, unalterable, xenophobia, consistent, cunning, 

deceitful, hypocritical, loyal, personality, pliable, power – 

loving, prudent, ruthless, sly, strong-willed, sympathetic, 

tolerant, ambassador, Lord Chancellor, the order, 

woolsack, abuse, Utopia. 

РО: Just fancy that! You are kidding! 

Фонетическая 

сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков 

применительно к новому языковому материалу, 

навыков правильного произношения. 

Орфографическая 

сторона речи 

 

Грамматическая 

сторона речи 

- Shall как модальный глагол. 

Требования к 

знаниям и умениям 

учащихся по 

данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- знать политическую систему России, Британии и 

США; 



-  знать особенности политической власти; 

- уметь использовать лексику и грамматику данного 

раздела4 

- уметь рассказать о системах парламентов стран; 

- уметь высказать свою точку зрения; 

- уметь построить диалог; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной деятельности. 

 

3. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. (23 часа)  

 

Предметное 

содержание 

Как подростки выражают свою индивидуальность?(3ч) 

Почему молодежь выбирает субкультуры?(3ч) 

Молодежные субкультуры России (2ч). Что говорят 

родители о своей молодости?(3ч) Насколько похожи 

подростки России с подростками других стран?(3ч) Кто 

есть кто? Все ли подростки жестокие?(2)   Я не думаю, 

что могу пойти с тобой (2).  Субкультура, которую я 

понимаю. Обобщающий урок по теме «Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи» (2). 

Контрольная работа №2. 

Лексическая 

сторона речи 

ЛЕ: Aggressive, biker, to conform to, distinct, goth, hacker, 

identity, improvisation, liberal, option, psychedelic, raver, 

to rebel, rebellion, rebellious, reggae, to reject, rocker, 

scooter, skinhead, subculture, techno, to try out, violent, 

warehouse, disaster, gig, incredible, to shove around, teddy 

boy, top of the bill, as, like, to approve of, gang. 

РО: 

Фонетическая 

сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков 

применительно к новому языковому материалу, 

навыков правильного произношения. 

Орфографическая 

сторона речи 

 

Грамматическая 

сторона речи 

- предлог like и союз as; 

- степени сравнения прилагательных ( повторение) 

Требования к 

знаниям и 

умениям 

учащихся по 

данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- знать виды группировок разных стран; 

- знать о жизни молодежи разных стран; 

- знать мнение родителей о своих детях подростках; 

- уметь употреблять лексику и грамматику данного 

раздела; 

- уметь задавать вопросы и отвечать на них; 

- уметь строить диалогическую речь; 

- уметь рассказать о молодежных группировках; 

- уметь высказать свою точку зрения; 



- уметь использовать ЗУНы в проектной деятельности. 

 

4.  Проблемы молодежи. (32 часа) 

Предметное 

содержание 

Какие правила правильные для меня.(3ч) В каком ты 

возрасте?(3ч) Молодые люди – старые проблемы?(3ч)  

Свидание или ожидание? (3ч) Свидание моей 

мечты.(2ч) Молодые годы – счастливые ли они? (3ч) 

Поэма о любви(2ч). На что-то жалуетесь? (3). 

Межличностные отношения. (2ч)  Молодежный суд – 

виновен или нет?(2ч) Обобщающий урок по теме 

«Межличностные отношения. Проблемы молодѐжи(2).   

Контрольная работа №4. Итоговое обобщение(2ч). 

Итоговая контрольная работа. 

Лексическая 

сторона речи 

ЛЕ: Discrimination, non – discrimination, protection, 

development, view, exploitation, convention, the right to, 

harm, demonstration, poverty, aggressiveness, to let sb. do 

sth., to make sb. do sth., to allow sb. to do sth., to forbid 

sb. to do sth., to permit sb. to do sth., consent, age limits, 

licence, violence, addiction, drugs, to commit suicide, to 

arrest, prison, date, double date, blind date, to go Dutch, to 

go steady, to complain, complaint, defendant, plaintiff, 

judge, to beat about the bush, to spill the beans, to drive 

sb. nuts, wallflower. 

РО: 

Фонетическая 

сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков 

применительно к новому языковому материалу, 

навыков правильного произношение. 

Орфографическая 

сторона речи 

 

Грамматическая 

сторона речи 

- сложное дополнение 

Требования к 

знаниям и умениям 

учащихся по 

данной теме 

- знать лексические единицы данного раздела; 

- знать грамматику данного раздела; 

- знать права детей; 

- знать каким может быть первое свидание; 

- знать проблемы молодежи; 

- уметь использовать лексику и грамматику данного 

раздела; 

- уметь высказывать свою точку зрения по данному 

вопросу; 

- уметь построить диалогическую речь; 

- уметь рассказать о своем первом свидании; 

- уметь рассказать о свидании мечты; 

- уметь использовать ЗУНы в проектной деятельности. 

 



 

                          Контроль уровня обученности  

 

 

            Итоговая контрольная работа – приложение  № 1. 
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Приложение  № 1. 
Final Test 

1. Reported speech. 

a) Make new sentences from these ones using reported speech.   (5) 

1) Charles said, "Ann has bought a new car". 

2) Ann said, "I can type now". 

3) Mick told us, "I saw Jimmy at a party last week". 

4) I thought, "He is going to give up his job". 

5) Mother said to her son, "Please don't eat all the cake". 

 

2. The articles with the geographical names. 

Fill in "the " where necessary.                                                  (5) 

1)____Pacific Ocean is one of the largest one in the world. 

2)____UK is separated from____Europe by____Straits of  Dover. 

3) The group of Russian film-makers went to____Cannes to take 

part in the festival. 

4)____Hague is the well-known city of____Netherlands. 

5) He took part in the expedition across____Gobi desert. 

 

3. The Degrees of comparison of adjectives. 

a) Complete these sentences. Each time use the comparative form of one of the 

following adjectives.                                                      (5) 

thin    quiet    expensive    earlier    interested 

1) You look_______. Have you lost weight? 

2) You are making too much noise. Can you be a bit_______? 

3) The hotel was surprisingly cheap. I expected it to be much____? 

4) You are late. I expected you to be here_______. 

5) He's not so keen on his studies. He's_______in having a good 

time. 

 

b) Complete the sentences with a superlative and preposition.     (5) 

1) It's a very cheap restaurant. It's_______in the town. 

2) It was a very happy day. It was_______ of my life. 

3) She's a very intelligent student. She_______in the school. 

4) It's a very valuable painting. It_______in the gallery. 

5) It's a very nice room. It's_______in the hotel. 

 

4. Like and as. 

Put in "like " or "as ".                                                               (5) 

1) Your English is very fluent. I wish I could speak____you. 

2) You needn't take my advice if you don't want to. You can do _ you like. 

3) There's no need to change your clothes. You can go out____you 

are. 

4) The weather's terrible for the middle of summer. It's____winter. 

5)  He's decided to give up his job____a journalist and become a 

teacher. 



                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  

    № Дата                                            Раздел. Тема.                                                                         

        I.  География стран. – 24 часа. 

 

 

1-2-3      Различные ландшафты – различные страны.                                             

4 -5 -6         Как географическое положение влияет на жизнь людей? 

7-8 -9    Как понять этих загадочных иностранцев? 

10 -11       Добро пожаловать в Россию! 

12 -13       Знаешь ли ты …? 

14-15- 16  В гостях хорошо, а дома лучше. 

17-18          Не могли бы вы сказать …, пожалуйста? 

19-20-21  Место, где бы я хотел жить. 

22-23  Обобщающий урок  по теме «География стран». 

24  Контрольная работа № 1. 

          II. Политическая система Великобритании, США и России. – 

23 часа. 

1-2-3           Парламентарная демократия. Как она работает?                                     

4-5-6          Как много власти имеет президент США?                                          

7-8-9         Какую политическую систему предлагает Россия?                                

10-11-12  Кто более равный?                                                                                       

13-14-15  Должен ли политик быть добрым?                                                              

16-17-18  Кто бы подумал?         

19-20         Идеальное государство.                                                                                    

21-22 

 

 

 Обобщающий урок по теме «Политическая система 

Великобритании, США, России».                                                                                  

23                                                                     Контрольная работа № 2. 

  III. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.               

– 23 часа. 

1-2-3  Как подростки выражают свою индивидуальность? 

4-5-6  Почему молодежь выбирает субкультуры? 

7-8  Молодежные субкультуры  России. 

9-10-11  Что говорят родители о своей молодости? 

12-13-14  Насколько похожи подростки России с подростками других 



стран? 

15  Кто есть кто? 

16-17  Все ли подростки жестокие? 

18-19  Я не думаю, что могу пойти с тобой. 

20  Субкультура, которую я понимаю. 

21-22  Обобщающий урок по теме «Молодѐжь в современном обществе. 

Досуг молодѐжи» 

23  Контрольная работа  № 3. 

  IV. Проблемы молодежи. – 32 часа. 

 

1-2-3   Какие права правильные для меня? 

4-5-6  В каком ты возрасте? 

7-8-9  Молодые люди – старые проблемы? 

10-11-12  Свидание или ожидание? 

13-14  Свидание моей мечты. 

15-16-17  Молодые годы – счастливые ли они? 

18-19  Поэма о любви. 

20-21-22  На что- то жалуетесь? 

23-24  Межличностные отношения. 

25-26  Молодежный суд – виновен или нет?                                                   

27-28  Обобщающий урок  по теме «Проблемы молодѐжи». 

29  Контрольная работа № 4. 

30-31  Итоговое обобщение. 

32  Итоговая контрольная работа. 
 

 


