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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии 

УМК «Английский язык» (10-11 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Пере-

гудовой и др. (издательство «Просвещение»). В основу программы легли требования Феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного При-

казом Минобразования России «Об утверждении Федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» от 5.03.2004 №1089 и Примерной программы среднего общего образования по ино-

странному языку. Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых 

обучение английскому языку начинается со 2 класса, при этом на изучение предмета в соот-

ветствии с базовым образовательным планом в среднем и старшем звене отводится 3 часа в 

неделю, что позволяет прочнее усваивать языковой материал и более эффективно развивать 

речевые умения.  

Данная рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании, 

конкретизирует содержание учебного курса, рекомендует последовательность изучения тем 

и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастным особенностей уча-

щихся, межпредметных и внутрипредметных связей. В ней приводятся требования к уровню 

подготовки учащихся, обучающихся по данной программе, а также требования к условиям 

реализации программы; рассчитано количество практических и теоретических часов, отво-

димых на данную тему. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направ-

лений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом 

причин. 

Коренным образом изменился социальный статус иностранного языка как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поли-

культурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с пере-

менами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-



экономических и политических основ Российского государства, открытость и интернацио-

нализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к 

возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из пред-

мета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном 

из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребо-

ванное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязыч-

ная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным тех-

нологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как эко-

номическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производст-

вом, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Иностранный язык в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспита-

тельного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, он формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям 

и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством обще-

ния. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному бо-

гатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способст-

вует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным 

культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернациона-

лизма. Знание иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возмож-

ность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны 

за рубежом. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 



 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранно-

го языка они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои соб-

ственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к про-

исходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социали-

зацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, ов-

ладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, 

учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внима-

тельно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенст-

вуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные зада-

чи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средст-

ва общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным языком происходит уяс-

нение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательно-

го учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе 

и коллективе. Владение общением на иностранном языке стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание иностранного языка может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор 

профессии и перспективу карьерного роста. 

 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах, что даёт возмож-

ность учащимся по окончании школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязыч-

ной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Особенности 

обучения иностранному языку в школе обусловлены динамикой развития школьников. К концу 

обучения в высшей школе усиливается стремление школьников к самоопределению. Это придаёт 

обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в 



формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач и развития творческого потенциала.  

 
 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

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

вом 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 единица-

ми 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 иностран-

ного 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. 

 
 
 
 
 
 
 



РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отноше-

ния. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг мо-

лодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечатель-

ности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять за-

прос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в свя-

зи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о се-

бе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жиз-

ни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видео-

текстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  



- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекла-

ме, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наибо-

лее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необхо-

димую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художест-

венных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредмет-

ных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных пуб-

ликаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второ-

степенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходи-

мую/интересную информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного ви-

да; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (авто-

биография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; расска-

зывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; опи-

сывать свои планы на будущее. 

 



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательны-

ми моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема ис-

пользования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой темати-

ки и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, ис-

пользовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 



влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельно-

го приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую спра-

вочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информа-

цию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отра-

жающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения по-

нимания иноязычного текста. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного на-

клонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование вре-

мен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

ный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые сред-

ства 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 неофици-

ального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; уча-

ствовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и пробле-

матики; представлять Социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучае-

мого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-

ствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной за-

дачи; 

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 повсе-

дневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 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 

России; 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-



нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11. 2011 №2643) 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КУРСА 

Реквизиты программы УМК обучающих-
ся УМК учителя 

1. Программы общеоб-
разовательных учреж-
дений 10-11класс. Анг-
лийский язык. В.П. Ку-
зовлев и др., «Просвеще-
ние», 2010 
 
2.  Примерные            
программы  по ино-
странным зыкам. Анг-
лийский язык.  
Среднее (полное) общее 
образование.  
Авторы И.Л. Бим, Э.М. 
Биболетова, 
В.В.Копылова.- М.: 
ООО «Издательство 
Астрель», 2004  

1. Учебник для 10-
11 классов общеоб-
разовательных уч-
реждений/В.П. Ку-
зовлев и др., базо-
вый уровень, «Про-
свещение», 2010 
 
2. Рабочая тетрадь 
(Activity Book)/ В.П. 
Кузовлев и др., 
«Просвещение», 
2010 
 
3. Книга для чтения 
/ В.П. Кузовлев и 
др., «Просвещение», 
2010 

1. Учебник для 10-11 классов общеобра-
зовательных учреждений/В.П. Кузовлев и 
др., базовый уровень, «Просвещение», 
2010 
 
2. Рабочая тетрадь (Activity Book)/ В.П. 
Кузовлев и др., «Просвещение», 2010 
 
3. Книга для чтения / В.П. Кузовлев и 
др., «Просвещение», 2010 
 
4.Книга для учителя / В.П. Кузовлев и 
др., «Просвещение», 2010 
 
 
5.Аудиоприложение к учебнику (аудио-
кассеты) / В.П. Кузовлев и др., «Просве-
щение», 2009 

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

         В процессе овладения ИЯ контроль предусматривается как на каждом уроке – (теку-

щий), так и после завершения работы над темой – (итоговый), в конце полугодия, учебного 

года и всего курса обучения. Итоговый контроль может проводиться в форме экзаменов, за-

чётов, тестирования. 

         Задачей контроля аудирования является определение уровня сформированности 

коммуникативных умений при работе с аутентичными аудиотекстами. Для этого использу-

ются контрольные задания на полное понимание прослушанного текста, а также на аудиро-

вание с выборочным извлечением информации. 

         Задачей контроля чтения является проверка способности учащихся читать аутентич-

ные тексты с извлечением основной, полной и необходимой информации из прочитанного. 

         Задачей контроля письменной речи является проверка способности учащихся осу-

ществлять общение на английском языке в письменной форме. На этапе контроля выполня-

ются следующие виды занятий: вопросы на проверку владения лексико-грамматическим ма-



териалом; восстановление, дополнение, расширение или сжатие текста; заполнение пропус-

ков; учебный перифраз; содержательный и смысловой отбор; восстановление правильного 

порядка событий в тексте; перевод информации из одной формы её подачи в другую; про-

ект. 

         Задачей контроля говорения является проверка способности учащихся осуществлять 

общение на английском языке в различных ситуациях реального общения. Это может быть: 

- ролевая игра; 

- высказывание по теме с последующей беседой; 

-рассуждение на базе высказывания проблемного характера с последующей беседой; 

- ответы на предложенные мини-ситуации; 

- составление рассказа по картинкам; 

- восполнение недостаточной информации, которую можно получить в ходе беседы, за-

давая соответствующие вопросы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 
 
Содержание УМК 10 -11: 

 

Unit 1. How Different the World Is! (Как разнообразен этот мир!) 

Unit 2. Western Democracies. Are They Democratic?  

(Западные демократии. Они демократичны?) 

Unit 3. What Is Hot with the Young Generation? (Что нового у молодого поколения?) 

Unit 4. Is It Easy to Be Young? (Легко ли быть молодым?) 

Unit 5. Is the System of Social Welfare Fair?  

(Справедлива ли система социального обеспечения?) 

Unit 6. What Helps You to Enjoy Yourselves? (Что помогает тебе проводить досуг?) 

Unit 7. Inventions That Shook the World (Изобретения, которые потрясли мир) 

 

соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта сред-

него (полного) общего образования по иностранному языку: 
 
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Молодежь в современном обществе. Досуг и увлече-

ния молодежи. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, культурные особенности. Научно-технический прогресс и проблемы со-

временности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 

 



Для изучения в 10 классе предложены следующие циклы: 
 
Unit 1. How Different the World Is! (Как разнообразен этот мир!) 

Unit 2. Western democracies. Are they democratic?  

(Западные демократии. Они демократичны?) 

Unit 3. What is hot with the Young Generation? (Что нового у молодого поколения?) 

Unit 4. Is it easy to be young? (Легко ли быть молодым?) 

 
Для изучения в 11 классе предложены следующие циклы: 

 
Unit 5: Is the system of Social Welfare Fair?  

(Справедлива ли система социального обеспечения?) 

Unit 6: What helps you to enjoy yourselves? (Что помогает тебе проводить досуг?) 

Unit 7: Inventions that shook the World (Изобретения, которые потрясли мир) 
 

В 4 четверти организуется повторение по ранее изученным темам 10 класса с новым ау-
тентичным наполнением: 

 
Unit 1 – Ландшафты и география Британии. 

 
Unit 2 – Национальный характер британцев/ Королевская семья. 

 
Unit 3, 4 – Молодежные организации Британии. 

 
Параллельно ведется практическая подготовка учащихся по основным видам речевой дея-
тельности, владение которыми проверяется по результатам ЕГЭ: аудированию, чтению, 
говорению и письму (письмо личного характера и эссе), а также – целенаправленная рабо-
та по активизации лексико- грамматических навыков, усвоенных учащимися в 10 – 11 
классах. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СОДЕЖАНИЯ 
ПО ТЕМАМ 
Тема Предметное содержа-

ние 
Социокультурное содержание  
Основные виды деятельности учащихся 

Как  разнообра-
зен этот мир! 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка. Их географи-
ческое положение, 
климат, культурные 
особенности. 

Знакомство с географическим положением Авст-
ралии, Соединенного Королевства, США и Рос-
сии; с особенностями их климата и ландшаф-
та; с особенностями влияния географических 
особенностей этих стран на национальный ха-
рактер занятия людей; 
Обсуждение мнений подростков выборе места 
проживания; 
Изучение и использование речевой функции 
запроса информации с учетом трех стилей речи 
(нейтрального, официального и неофициаль-
ного);  
Сопоставление фактов родной культуры и 
стран изучаемого языка 



Западные демо-
кратии. Они де-
мократичны? 

Родная страна и стра-
ны 
Изучаемого языка. 
Политическое устрой-
ство. 

Знакомство с формами государственного 
управления в Австралии, Соединенном Коро-
левстве, США и России; с сатирическим от-
рывком произведения Дж.Оруэлла «Ферма жи-
вотных»; с  особенностями Национального 
Скульптурного зала Капитолия (США); 
Обсуждение качеств, которыми должен обла-
дать политический деятель; представлений 
об идеальном государстве; 
Изучение и использование речевых функций 
выражения полного/ частичного согласия, 
несогласия; речевых функций выражения 
восхищения/удивления; 
Сопоставление фактов родной культуры и 

стран изучаемого языка. 
Что нового у мо-
лодого поколе-
ния? 

Досуг  молодежи, 
субкультуры. 

Знакомство с молодежными субкультурами 
рокеров, панков,  хакеров,  готов, скинхедов, 
байкеров, хиппи, рэйверов, модов;с основными 
средствами их самовыражения;с субкультурой 
1950-х гг. Teddy Boys; Обсуждение причин вы-
бора подростками субкультур; причин  жестоко-
сти и насилия среди подростков; идеальной под-
ростковойсубкультуры; 
Сравнение увлечений подростков в англоговоря-
щих странах и в России;  
Изучение и использование речевых функций 
выражения одобрения неодобрения; речевыхфунк-
ций выражения нежелания произвести какое-либо 
действие 

Сопоставление фактов родной культуры и стран 
изучаемого языка./ 

Легко ли быть 
молодым? 

Молодежь в совре-
менном обществе. 
Досуг молодежи. 

Знакомство с Конвенцией ООН по правам де-
тей и основными правами, провозглашенными в 
ней; с правами, обязанностями и возрастными 
ограничениями, принятыми в странах изучае-
мого языка в соответствии с Конвенцией; с со-
циальными проблемами вподростковой сфере в 
странах изучаемого языка; с  особенностями 
этикета в отношениях между юношами и де-
вушками в странах изучаемого языка; 
Обсуждение мнений зарубежных подростков о 
проблемах молодежи; 
Изучение и использование форм речевого 
этикета в англоговорящих странах (форма веж-
ливого выражения недовольства и жалобы) 
Сравнение организации самоуправления в некто-
рых странах изучаемого языка и в своей стране 

Справедлива ли 
система 
социального обес-
печения? 

Повседневная жизнь, 
быт, семья. Здоровье 
и забота о нем. Меж-
личностные 
отношения. 

Знакомство с социальной сферой общественной 
жизни Великобритании и США, с книгой совре-
менной английской писательницы С. Таунсенд 
The Secret Diary of Adrian Mole aged 13 3/4; с ус-
ловиями жизни престарелых людей в Великобри-
тании и ветеранов войны в Германии и России; с 
некоторыми особенностями взаимоотношений в 



британских семьях; с фактами об источниках 
пожертвований в США и о некоторых обстоятель-
ствах жизни безработных из журнала Newsweek; 
Сравнение медицинского обслуживания в Вели-
кобритании, США и России; 
Обсуждение мнений людей о правомерности суще-
ствования государства всеобщего благосостояния; 
Сопоставление фактов родной культуры и 
стран изучаемого языка 

Что помогает те-
бе проводить до-
суг? 

Выдающиеся  люди,  
их вклад в мировую 
культуру. Досуг и 
увлечения 

Знакомство с фактами возникновения кинемато-
графа в России и за рубежом,  Голливуда,  с ин-
формацией о некоторых известных актерах, режис-
серах, продюсерах; с жанрами кино, с обзорами 
фильмов в Американском журнале Entertainment; 
с некоторыми фактами из истории возникновения 
театрального искусства в Англии и России, с ин-
формацией о некоторых известных актерах  и попу-
лярных мюзиклах; с информацией о фильме Дж. 
Камерона «Титаник»; 

Сопоставление фактов родной культуры и стран 
изучаемого языка 

Изобретения, ко-
торые потрясли 
мир. 

Научно-технический 
прогресс. Повседнев-
ная жизнь. Выдаю-
щиеся люди и их  
вклад в  мировую 

культуру. 

Знакомство с некоторыми достижениями науки, 
которые используются в повседневной жизни; с 
рекламой на предметы повседневного спроса; с 
информацией о выдающихся изобретениях и изо-
бретателях; с особенностями ведения хозяйства и 
использования бытовой техники в американских 
семьях в 20-30-е годы прошлого столетия; с неко-
торыми особенностями пользования электроприбо-
рами в странах изучаемого языка; 
Обсуждение мнений людей о высоких техноло-
гиях; 
Сопоставление фактов родной культуры и 

стран изучаемого языка. 
 
 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся старшей ступени основного 
полного образования предполагает совершенствование грамматических навыков и расши-
рение объема значений грамматических явлений, изученных в средней школе, а также ов-
ладение новыми грамматическими явлениями.  
10 – 11 класс: 

 
Новый  Для повторения 

  
Indirect Questions: cause and effect relations Articles with geographical names; 

 
(because, that’s why, due to, thanks to, 
so);  Simple Past; 

Would + infinitive (for past actions);  Present Perfect; 
 The modal verb shall;  Past Perfect; 

 
Conjunctions and prepositions as, like, 
while,  Simple Past Passive; 

 
whereas, though, although, despite, be-
cause  Present Perfect Passive; 

 of;  Reported Questions; 



V + object + (to) infinitive (complex object);  The modal verbs can, should, 
 Emphatic sentences;  must; 
 Exclamatory sentences;  V-ing form; 
 Past Perfect Passive  Infinitive in the function of 

Conditional Senteces (I –III types)  adverbial modifier of purpose; 
   Degrees  of  comparison  of 
    

The + Adjective  adjectives; 
  Auxiliary verbs; 
  Word formation suffixes –ity, - 
  ion, -ist, -ism, -er, -ship, -ing, - 
  ous; 
  Elliptic constructions; 
  Numerals; 
  Relative clause; 
  Adjective modifiers; 
  Subject  +  Passive  verb  + 
  Infinitive 
   
Новым грамматическим материалом, обязательным для усвоения в 10 классе в соответствии 
с распределением тем по годам обучения, является: Причинно-следственные связи в пред-
ложении (thanks to, due to, so, because , that’s why); Косвенные вопросы;  
Модальный глагол shall; 
Предлог like и союз as;  
Структура Would + Infinitive (for past actions) 
Новым грамматическим материалом, обязательным для усвоения в 11 классе в соответст-
вии с распределением тем по годам обучения, является: 

 
Союзы и предлоги as, like, while, whereas, though, although, despite, because of; V + ob-
ject + (to) infinitive (Сложное Дополнение);   
Эмфатические предложения; Воскли-
цательные предложения;  
Past Perfect Passive – прошедшее завершенное время страдательного залога; Субстантиви-
рованные прилагательные; Условные предложения трех типов.  
 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 9 клас-
сах, так и нового. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  

1. отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
предметного содержания речи;  

2. устойчивые словосочетания (to be entitled to, to lose one’s temper, a blind date, to go 
Dutch, etc.)  

3. интернациональная лексика (a privilege, a melodrama, cinematography, a thriller, etc.);   многозначные слова (to shoot – 1)снимать (кино) 2)стрелять, etc.);   
1. синонимы (splendid – superb - marvellous, rotten - lousy, violence -agression); антонимы 

(valuable - invaluable, to store – to get rid of, long-term –short-term); фразовые глаголы 
(to provide for/with, to be on etc.)   

2. речевые функции: complaining, trying to change someone’s opinion, asking how someone 
feels after smth. happens, asking about preferences.  основные способы словообразования:   



 аффиксация: суффиксы существительных –ment (development), -ion (exploitation, dis-
crimination), -ness (agressiveness), -ship (scholarship), -ity (poverty, maternity); прилага-
тельных -ic (dynamic), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, geographical),-
able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful),-less (homeless), ish (childish, foolish), -
ive (creative, inventive, communicative),-ous (dangerous, serious)) -an (Italian, Australian), -
ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий –ly (totally); приставки un- (un-
weighted, unemployed), over- (overweight, overeat)    словосложение (N+N – rain + coat =raincoat, headband, lifestyle, wheelchair N+Adj – 
world + famous = world-famous, homemade; N+V – club + wear = clubwear; Prep + V – 
under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize, overweight, overcoat; Pron 
N – self-employed);    конверсия (to date– a date, an arrest– to arrest, snack – to snack)  

 
 
ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Основная литература: 

 

1. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Министер-

ство образования и науки РФ. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М:Дрофа, 2007 

2. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в 2009-

2010 учебном году» 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кузовлев В. П. и др. Все об учебно-методических комплектах по английскому языку 

для 2 – 11 классов. – Коммуникативная методика, специальный выпуск, 2005  

2. Пассов Е. И. Технология диалога культур в иноязычном образовании. – Липецк, 2005  

3. Спецификация экзаменационной работы по иностранному языку для выпускников 11 

класса средней (полной) общеобразовательной школы ЕГЭ, 2003г. - Английский язык 

в школе, 2/2003  

 

 

Интернет ресурсы: 

 

www.prosv.ru/umk/we 

http://www.english.language.ru



 


