
                             
                                             



Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена
на основе Федерального компонента государственного стандарта основного
общего  образования  по  иностранным  языкам,   на  основе  УМК  по
английскому  языку  для  10-11  класса  В.П.  Кузовлева,  в  соответствии  с
примерной  программой  основного  общего  образования  по  английскому
языку. Рассчитана на 102 часа, исходя из 3 часов в неделю.

Основная цель данного учебного предмета: 
- Овладение предметом «Английский язык».

Достигается  путем решения следующих задач:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
-  совершенствование  умений  в  четырех  видах  речевой
деятельности(говорении, аудировании, чтении, письме);
-  систематизация  ранее  изученного  материала  и  овладение  новыми
языковыми единицами;
- увеличение объема знаний о социальной культуре стран изучаемого языка;
-  развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному
изучению иностранного языка;
- развитие способности использования иностранного языка в других областях
знаний.

Данная  программа  содержит  все  темы,  включенные  в  федеральный
компонент содержания образования.

      1.  Речевая  компетентность,  которая  включает  в  себя  говорение,
аудирование, чтение и письмо.
Аудирование
-  понимать  основное  содержание  несложных  звучащих  текстов
монологического и диалогического характера, теле- и радиопередач в рамках
изучаемой темы;
-  выборочное  понимание  необходимой  информации  в  объявлениях  и
информационной рекламе;
- выявлять наиболее значимые факты.
Говорение
- участвовать в беседе/ дискуссии на знакомую тему;
- осуществлять запрос информации;
-  выражать  свое  отношение  к  высказыванию  партнера,  свое  мнение  по
обсуждаемой теме;
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказать о социальных проблемах государств, и мировой кинематографии
и театре, о мировых изобретателях и их изобретениях;
-  рассуждать  о  фактах,  событиях,  приводя  примеры,  аргументы,  делая
выводы.
Объем диалога 6-7 реплик с каждой стороны; монолог- 12-15 фраз
Чтение



-  чтение  с  пониманием  основного  содержания  сообщений,  репортажей,
отрывков  из  произведений  художественной  литературы  (ознакомительное
чтение);
- чтение с целью точного и полного понимания информации прагматичных
текстов (изучающее чтение);
-  чтение  с  целью  выборочного  понимания  необходимой  информации
(поисковое чтение);
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- определять свое отношение к прочитанному.
Письмо
- уметь писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о
себе  в форме,  принятой в англоязычных странах,  составлять  план,  тезисы
письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
-  уметь  расспрашивать  в  личном  письме  о  новостях  и  сообщать  их,
рассказывать о фактах и событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства, описывать свои планы на будущее;
2. Учебно-познавательная компетентность.
Дети старшего школьного возраста должны овладеть следующими умениями
и навыками:
- использовать двуязычные и одноязычные словари;
- использовать справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;
- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке;
-  обобщать  информацию,  фиксировать  содержание  сообщений,  выделять
основную информацию из различных источников на английском языке.
3. Социокультурная компетентность.
В  процессе  изучения  английского  языка  учащиеся  должны  приобрести
следующие социокультурные знания и умения:
-  знать  о  правилах  вежливого  поведения  в  стандартных  ситуациях  в
иноязычной среде;
- знать о культуре англоговорящих стран;
-  уметь  выражать  согласие/  несогласие  в  неагрессивной  форме,  проявляя
уважение к взглядам других;
- уметь представить свою страну, оказать помощь зарубежным гостям в ее
изучении;
-  знать  и  уметь  использовать  формулы  речевого  этикета  в  ситуациях
общения.
4. Языковая компетентность
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  языковому  материалу,  навыков  правильного
произношения;



- соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;
-  совершенствование  ритмико-интоннационных  навыков  оформления
различных типов предложений.
Лексика:
- овладеть лексическими единицами в следующих речевых ситуациях:
- социальная система государства;
- здравоохранение;
- кино, театр;
- изобретатели и изобретения;
- лексический минимум составляет примерно 1400 лексических единиц.
Грамматика:
-  систематизация  знаний  о  сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложений;
- субстантивированное прилагательное;
- придаточные предложения с союзами и предлогами;
- наречия меры и степени с прилагательными;
- восклицательные и эмфатические предложения;
- прошедшее совершенное время в пассивном залоге;
Основным  типом  урока  является  комбинированный  урок.  Так  же
предусмотрены и нетрадиционные формы уроков. 
В течение изучения материала предполагаются следующие виды контроля:
Текущий – контроль процесса формирования языковых навыков и речевых
умений;
Рубежный – контроль умений в аудировании, говорении, чтении и письме;
Итоговый  –  контроль  умений  обучающихся  во  всех  видах  речевой
деятельности в конце учебного года.



                       Требования к уровню подготовки обучающихся.

Знать/Понимать
- значение новых лексических единиц;
- значение грамматических явлений;
- страноведческую информацию;
- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения.

Уметь
- вести диалог, беседовать о себе, своих планах на будущее, участвовать в 
обсуждении проблем, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной лексики и
тематики;
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
стандартных ситуациях повседневного общения и извлекать необходимую 
информацию;
- читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды 
чтения;
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в странах изучаемого языка.

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни:
- для общения с представителями других стран, ориентации в современном 
культурном мире;
- получение сведений из иноязычных источников информации, необходимых
в образовательных и самообразовательных целях;
- расширение возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности;
- изучение ценностей мировой культуры, ознакомление представителей 
зарубежных стран с культурой и достижениями России.



                                          Учебно-тематический план

№ п\п  Тема Количество
часов

Контрольные работы

1 Система социального 
обеспечения.

31                1

2 Досуг молодежи. Кино и театр. 31                1
3 Научно-технический прогресс. 40                2 

Итого: 102                4 

                                                            
                                                           



                                                       Содержание 

1.  Система социального обеспечения. (31 час)

Предметное содержание Какие выплаты получают люди?(3ч) Я за частные
клиники!(3ч) Вы платите за  медицинское 
обслужива-ние?(3ч) Как живут пожилые люди?
(3ч)  Где живет твоя бабушка?(3ч)  Медицинская 
помощь…» (3ч) Какая выгода от выплат?(3ч) 
Здоровье и забота о нем(3ч). Идеальное 
государство (3ч). Обобщающий урок по теме 
«Система социального  обеспечения».(3ч) 
Контрольная работа №1. 

Лексическая сторона 
речи

ЛЕ: available, benefit, allowance, welfare, to 
provide, insurance, security, to be entitled to, to 
claim, elderly, unemployed, contribution, retirement, 
employer, maternity, mobility, income, pension, a 
fee, widowed, employee, tax, provision, massive, 
inadequate, emergency, disinfected, to be on 
antibiotics, to have one’s tonsils out, to go private, 
acne vulgaris, a bout of fever, to be starved of 
finance, because of, (al)though, while\whereas, 
despite\ in spite of, shortage, exeption, to be on 
salary, low-cost, trio, index, weighted, indicator, 
infant, mortality, immunization, respiratory, 
infectious, inefficient, burden, to suffer smth., 
utilities, increment, discount, pass\ passage, a price, 
reduced, to put smb. Into a home, full-time, 
relationship, blanket, to apply, ransom, to live some 
degree of dignity.
РО: Think of it this way… But look at it like this… 
surely not, I mean… Are you kidding? Hold on. 
Look at it in this way…`

Фонетическая сторона 
речи

Совершенствование слухо-произносительных  
навыков применительно к новому языковому 
материалу, навыков правильного произношения.

Орфографическая 
сторона речи

Применять правила орфографии на основе ранее 
изученного и нового материала.

Грамматическая сторона 
речи

- субстантивированное прилагательное;
- придаточные предложение с союзами и 
предлогами.

Требования к знаниям и 
умениям учащихся по 
данной теме

- знать лексические единицы данного раздела;
- знать грамматику данного раздела;
- знать о социальном обеспечении граждан 
разных стран;
- знать о медицинском обеспечении разных стран;



- уметь использовать лексику и грамматику 
данного раздела;
- уметь рассказать о социальном обеспечении 
стран;
- уметь построить диалог на данную тему.

                                2. Досуг молодежи. Кино и театр. (31 часов)

Предметное 
содержание

Что вы знаете о кино?(3ч) Какие фильмы тебе больше 
всего нравятся?(3ч) . В кинотеатре.(3ч) Какая 
восхитительная была пьеса!(3ч) Театральный критик.
(3ч) Фильм «Ромео и Джульетта».(3ч) Ничего это 
хорошо, но может быть лучше.(3ч) Что вы чувствуете 
о …?(3ч) Зарубежный друг в вашем городе (2ч)  
Ремейк(2ч). Обобщающий урок по теме «Досуг 
молодежи. Кино и театр»(2ч). Контрольная работа №2.

Лексическая сторона
речи

ЛЕ: director, electrician, genre, melodrama, to shoot, 
silent, studio, stunt man, action film, adaptation, 
aggression, astonishing, criminal, documentary, drag, 
dynamic, feature film, to grab, lousy, magnificent, 
moving, plot, rotten, splendid, to stuff, superb, suspense, 
tear, totally, touching, to yawn, decoration, dramatic, 
operetta, sincerity, stage, tragedy, cruel, exhausting, 
innocence, mature, tragic, to cool off, enthusiasm, 
fondness, worthwhile, to announce, backstage, nudity, 
objectionable, rate, scene, unroofed. 
РО:

Фонетическая 
сторона речи

Совершенствование слухопроизносительных навыков 
применительно к новому языковому материалу, 
навыков правильного произношения.

Орфографическая 
сторона речи

Применять правила орфографии на основе ранее 
изученного и нового материала.

Грамматическая 
сторона речи

- эмфатические предложения;
- наречия меры и степени с прилагательными;
- восклицательные предложения.

Требования к 
знаниям и умениям 
учащихся по данной
теме

- знать лексические единицы данного раздела;
- знать грамматику данного раздела;
- знать историю кинематографии России и США;
- знать знаменитых режиссеров и актеров;
- уметь использовать лексику и грамматику;
- уметь высказать свою точку зрения по данному 
вопросу;
- уметь построить диалог.



                         3. Научно-технический прогресс. (40 часов) 

Предметное 
содержание

Используете ли вы современные изобретения в 
повседневной жизни?(3ч) Это та вещь, в которой ты 
нуждаешься!(3ч)  Это трудно представить себе как 
изобретение.(3ч) Знаешь ли ты как организовать 
домашнее хозяйство?(3ч) Организация домашнего 
хозяйства.(3ч) Высокотехнологичная жизнь. За или 
против?(3ч) Вы уверены, что можете использовать 
данный раздел?(4ч) Что бы вы изобрели?(3ч) 
Знаменитые изобретатели. Знамени- тые 
изобретения.(4ч) Интересные изобретения. 
(4ч).Обобщающий урок по теме «Научно-
технический прогресс»(2ч). Контрольная работа № 3.
Итоговое обобщение(3ч). Итоговая контрольная 
работа.

Лексическая сторона 
речи

ЛЕ: cordless, gadget, to keep in touch with, microwave 
oven, mobile, mower, remote control unit, sewing 
machine, automatic, to brighten, compact, essential, 
luxury, to operate, to save, waste, assembly line, cell, 
bricks, commonplace, apparatus, artificial, ballpoint pen, 
canned\ frozen, diesel, digital, dynamite, helicopter, 
improvement, instant, laser, match, penicillin, 
photocopier, satellite, steam engine, telegraph, telescope, 
to clone, to patent, to perfect, to pioneer, typewriter, tyre,
X-rays, challenge, hydrogen, westerner, radar, 
submarine, to break though, to conquer, to launch, to set 
out, navy, sledge, abandon, allocate, offender, baking 
poweder, efficiency, gasoline, platter, process charts, to 
reduce, to sacrifice, take-home pay, to institute, fine, 
back, back-breaking, fowl, stand, intercity, the internet, 
invaluable, junk, to store, adapter, appliance, bacterial, 
circumstance, hairdryer, to plug, power system, to 
unplug, voltage.
РО:

Фонетическая 
сторона речи

Совершенствование слухопроизносительных 
навыков применительно к новому языковому 
материалу, навыков правильного произношения.

Орфографическая 
сторона речи

Применять правила орфографии на основе ранее 
изученного и нового материала.

Грамматическая 
сторона речи

- форма глагола с – ing окончанием;
- настоящее совершенное время в пассивном залоге;
- прошедшее совершенное время в пассивном залоге.

Требования к 
знаниям и умениям 

- знать лексические единицы данного раздела;
- знать грамматику данного раздела;



учащихся по данной 
теме

- знать изобретения и изобретателей мира;
- уметь использовать лексику и грамматику данного 
раздела;
- уметь построить диалог;
- уметь высказать свое мнение.

                                           

                        

                              

                                Контроль уровня обученности 



          Итоговая контрольная работа – приложение  № 1.
                                              

                                           Список литературы 



1. Английский язык: Книга для чтения 10-11кл. общеобразоват. 
учеждений \ В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова и др.- М.: 
Просвещение, 2012.

2. Английский язык: Рабочая тетрадь для 10-11кл. общеобразоват. 
учреждений \ В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – М.: 
Просвещение,2012.

3. Английский язык: Учебник для 10-11кл. общеобразоват. учреждений \ 
В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – М.: 
Просвещение,2012.

4. Английский язык: 2-11 классы: развенутое тематическое 
планирование / авт.    сост.  В.А.Воробьева и др. – 2е изд., стереотип.- 
Волгоград: Учитель, 2008.-159с.

5.  Английский язык: Контрол. задания к учеб. для 10-11 кл. 
общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, В.Н.Симкин, Ю.Н. 
Балабардина и др. -2е изд. – М.: просвещение, 2004.- 109с.

6.  Английский язык: устные темы: для подготовки к ЕГЭ \ Е.И. 
Кисунько, Е.С. Музланова. – М.: - АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 
2009.

7.  Единый государственный экзамен 2009. Английский язык. 
Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. М.: 
Интеллект – Центр, 2009. – 152с.

8.  Рабочие программы по английскому языку. 2-11 классы. / Сост.Л.И. 
Леонтьева. – 2 изд., доп., исправл.- М.: ООО «Глобус», 2009.- 287с.

9. Контрольно – измерительные материалы ЕГЭ. 
10. Интернет-ресурсы: http://  fcior  .  edu  .  ru  ; http://  eor  .  edu  .  ru  ; 

http://  www  .  prosv  .  ru  /umk/we.

Приложение  № 1.

http://www.prosv.ru/
http://eor.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


                                           Итоговая контрольная работа 11 класс

Задание 1

Установите соответствие рубрик A-G и текстами 1-6. Занесите свои ответы в 
таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании одна рубрика 
лишняя.

This description gives us information about such film genre as….

A. thrillerмB. teen film C. adventure film D. romantic drama E. horror film F. comedy 
G. western

1. Films of this genre are designed to evoke fright, fear, terror, or horror from viewers. In these 
films plots, evil forces, events intrude into the everyday world. This film characters include 
vampires, zombies, monsters, serial killers, and a range of other fear-inspiring characters.

2. This film genre has been a popular one in the history of cinema. These films are usually set in 
the past or sometimes in a fantasy world, and often involve sword fighting or swashbuckling. 
There is an element of romanticism attached to the films of this genre. Some popular films 
concepts include an outlaw figure fighting for justice or battling a tyrant, pirates and a search for 
a lost city or for hidden treasure.

3. Films of this genre often take place in exotic settings such as foreign cities, deserts, polar 
regions, or high seas. The heroes in most films are frequently "hard men" accustomed to danger: 
spies, soldiers, seamen, or pilots. However, they may also be ordinary citizens drawn into danger
by accident.

4. This is a film that depends mostly on in-depth character development, interaction, and highly 
emotional themes. In a good film of this genre, the audience is able to experience what other 
characters are feeling and identify with someone. Such movies could also be therapeutic by 
showing how characters cope with their problems.

5. The basic plot of this genre is that two people meet, argue with each other, but despite an 
attraction obvious to the audience do not become romantically involved because of some internal
factor or an external barrier. At some point, after various comic scenes, they are parted for some 
reason. One partner or the other then realizes that they are perfect for each other, and they meet 
again, they declare undying love for each other, and disappear off into the sunset together.

6. This is a film genre in which the plot is based upon the special interests of young people, such 
as coming of age, first love, conflict with parents, teen angst and alienation. Films in this genre 
are often set in high schools, or contain characters that are of high school age. The genre is 
popular with young people and young adults, who can better relate to the subject matter than 
mature audience

Задание 2

Прочитайте тексты. Установите, в каких текстах A - F можно найти ответы на 
вопросы 1 – 5. Ответ на каждый вопрос можно найти только в одном тексте. Один из 
приведенных текстов лишний. Занесите свои ответы в таблицу.

In what text can you find information about:

1) one of the political parties;
2) the language spoken in India;
3) medical problems in some African countries;
4) a nice trip;
5) mobile revolution.

A. Many people in my city speak B. Nine kilometers upriver, you C. In less than 10 years Finland 



Hindlish – a mixture of English 
and Hindi. It’s considered cool and
trendy. It’s used in newspapers and
advertising, at universities and, of 
course, in movies. The Hindlish 
titles of many Hollywood films 
express a concept more compactly 
than either language does 
separately.

can walk off the boat at Heritage
Landing. A boardwalk, placed 
there to minimize the 
environmental impact from 
hikers, takes you on a 700-metre
loop through primeval rain 
forest. Look up, and you’ll see 
huge pines. Look along the 
track, and you’ll see tree ferns 
and climbing heath.

has moved at a meteoric pace 
from a country dependent on the 
export of paper and pulp for 
most of its gross domestic 
product to one that is leading the
world in m-commerce – mobile 
internet and phone technologies.

D. Today Sinn Fein is the success 
story of Irish politics. With a 
young and active membership, it is
now the strongest nationalist party 
in Northern Ireland, and it is the 
fastest growing political 
movement across the island. Sinn 
Fein has five Westminster MPs 
and five members of the Irish 
parliament in Dublin.

E. In the UK, the word 
“ecotourism” is not used a lot 
any more. It lost its meaning 
because anybody who was 
operating any type of holiday 
that involved nature was 
describing himself as an 
ecotourism operator. The word 
“responsible” can apply to 
tourists who are responding in a 
responsible way and to the type 
of tourism that is being 
developed.

F. Polio hasn’t been a problem 
in the Western world for 30 
years. But in places like Nigeria,
hundreds of people still get the 
disease every year. It’s because 
not all of them accept the 
vaccine. In 2003, villagers in 
northern Nigeria told each other 
that the polio vaccine could 
cause Aids, and many parents 
hid their children from the 
doctors.

Задание 3

В следующем тексте необходимо заполнить пропуски, обозначенные цифрами 1 – 8, 
употребив глагол в нужной форме. Запишите его в таблицу.

Everything except the weather

My old friend, Harrison, 1 ______ (live) in the Mediterranean for many years before he 2 
______ (return) to England. He often 3 _____(dream) of retiring in England. Soon he 4 ______ 
(buy) a fine house and 5 ______ (go) to live there. Almost immediately he 6 ______ (begin) to 
complain about the weather. After so many years sunshine Harrison 7 ______ (get) a shock. At 
last he 8 ______ (sell) his house and left the country.

1 2 3 4 5 6 7 8

форма
глагола

                                                                   



                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 11  класс 

    № Дата                                            Раздел. Тема.                                         

      I.  Система социального обеспечения – 31ч.

1-2-3    Какие выплаты получают люди?

4 -5 -6     Я за частные клиники!

7-8 -9  Вы платите за медицинское обслуживание?
10 -11-12 Как живут пожилые люди?
13 -14-15 Где живет твоя бабушка?

16-17- 18 Медицинская помощь …
19-20-21 Кто получает выгоду от выплат?

22-23-24 Здоровье и забота о нем.

25-26-27 Идеальное государство.

28-29-30 Обобщающий урок  по теме «Система социального  обеспече-
ния».

31 Контрольная работа № 1.

        II. Досуг молодежи.  Кино и театр.  -  31 час.

1-2-3       Что вы знаете о кино?

4-5-6       Какие фильмы тебе больше всего нравятся?
7-8-9       В кинотеатре.
10-11-12 Какая восхитительная была пьеса!
13-14-15 Театральный критик.
16-17-18 Фильм «Ромео и Джульетта».
19-20-21 Ничего это хорошо, но может быть лучше.
22-23-24 Что вы чувствуете о …?                                                                       

25-26 Зарубежный друг в вашем городе.

27-28       Ремейк. 

29-30  Обобщающий урок по теме «Досуг молодежи. Кино и театр».

31            Контрольная работа № 2.



III. Научно-технический прогресс.-    40 часов 

1-2-3 Используете ли вы современные  изобретения в повседневной 
жизни?

4-5-6 Это та вещь, в которой ты нуждаешься!

7-8-9 Это трудно представить себе как изобретение.

10-11-12 Знаешь ли ты, как организовать домашнее хозяйство?

13-14-15 Организация домашнего хозяйства.

16-17-18 Высокотехнологичная жизнь. За или против?

19-20-21-
22

Вы уверены, что можете использовать этот раздел?

23-24-25 Что бы вы изобрели?

26-27-28-
29

Знаменитые изобретатели. Знаменитые изобретения.

30-31-32-
33

Интересные изобретения.

34-35    Обобщающий урок по теме «Научно-технический прогресс».

36 Контрольная работа № 3.

37-38-39 Итоговое обобщение.

40 Итоговая контрольная работа.


