
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014 г.); 
2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 г. № 1089; 
3. законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в Самарской области" (принят Самарской 
Губернской Думой 09.12.2014 г.); 
4. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 
редакции от 25.12.2013 Г. № 72) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 
5. федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального, общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253; 
6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
7. устава ГБОУ СОШ пос. Ильмень; 
8. положения о рабочей программе по предмету (курсу), разработанного в ГБОУ СОШ пос. Ильмень; 
9. основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 

на основе авторской программы для 10-11 классов Кузовлева  В.П., ориентирована на использование учебника:  

 В. П. Кузувлев  Английский язык «English 10-11» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений - М: 
Просвещение, 2015 год.   

Программа  рассчитана  на 102 часа учебного времени  в 10 классе  и  102 часа в 11 классе  по 3 часа в неделю, в т.ч. в каждом  
классе:  5 часов для проведения контрольных работ по проверке лексико–грамматических навыков и речевых умений, в 10 
классе 4 часа (резервное время)  отведено  для более глубокого изучения страноведческого материала, в 11 классе 24 часа во 
втором полугодии  отведено на повторение и систематизацию  курса английского языка и подготовке к ЕГЭ. 

                                                 
 
 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 
Содержание учебного предмета и тематический план 

                                                              
Организация учебного процесса при коммуникативном обучении носит цикличный характер. Это означает, что процесс 

обучения разбит на циклы, в каждом из которых усваивается определенный объем речевого материала. 

В каждом цикле содержатся цели - собственно учебные, познавательные, развивающие и воспитательные. 

Как указывалось ранее, весь материал данного УМК организован в семь циклов. Структура всех циклов одинакова и состоит из 

трех этапов. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП охватывает первые три раздела цикла и направлен на формирование  лексических и грамматических навыков 

как рецептивного, так и продуктивного характера. 

ВТОРОЙ ЭТАП включает четвертый раздел цикла. Его цель – совершенствование речевых навыков на основе разговорных 

текстов проблемно-заостренного характера. Чаще всего разговорные тексты построены на аутентичных высказываниях 



носителей языка и отражают их самые различные точки зрения на предмет обсуждения. Совершенствование навыков 

происходит на основе целенаправленного и управляемого комбинирования и трансформации материала, усвоенного на первом 

этапе. 

ТРЕТИЙ ЭТАП включает в себя пятый и шестой разделы цикла и обеспечивает развитие умения общаться в  целом. На 

материале пятого раздела происходит обучение диалогической форме общения. Шестой раздел посвящен работе над 

собственным творческим проектом и умением представить его в адекватной и интересной форме. 

 
класс учебник Разделы учебного 

материала 
Общее 

количество часов 
Количество часов  
на практические 
и контрольные 

работы по 
каждому разделу 

на  НРК 

10 Кузовлев В.П,  Н.М. Лапа, Э. Ш. 
Перегудова, И.П. Костина, О.В. 
Дуванова, Ю.Н. Балабардина 
 «English 10-11», Москва, 
Просвещение, 2005. 

Цикл 1 Какой 
разный мир.  
Цикл 2 Западные 
демократии. 
Являются они 
демократичными? 

27 
 
 
 
21 

Тематический 
контроль: 4 
Контрольные 
работы: 5 
(включая 
входную 
диагностику и 
итоговый 
контроль) 

10 

 Цикл 3 Проблемы 
молодежи. 

30 

Цикл 4 Легко ли 
быть молодым. 

24 

11  Цикл 5 
Справедлива 
система 
социального 
обеспечения? 

27 Тематический 
контроль: 3 
Контрольные 
работы: 5 
(включая 
входную 
диагностику и 
итоговый 
контроль) 

10 

Цикл 6  Что 
помогает 
тебе 
развлекать 
ся? 

21 



 
Цикл 7 Изобрете 
ния, 
которые потрясли 
мир. 
Подготовка к 
экзаменам, 
обобщающее 
повторение 

30 
 
 
 
24 

                              
 
                                                
Ниже приводятся поурочные рекомендации к каждому из семи циклов УМК. Их главная цель состоит в том, чтобы помочь 

учителю адаптировать учебный материал к особенностям конкретного класса и условиям обучения. 

UNIT 1.HOW DIFFERENT THE WORLD IS! 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с географическими особенностями 
Великобритании и России и впервые узнают о некоторых географических особенностях США и Австралии. Географические 
сведения об этих странах подаются в ракурсе их влияния на образ жизни людей, особенности становления национального 
характера. Сравнения географического положения, образа жизни в англоязычных странах со своей страной способствует более 
глубокому осознанию учащимися родной культуры. В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по теме Geographical position(25 ЛЕ). Формируются и совершенствуются 
грамматические навыки употребления в речи косвенного вопроса, а также сложноподчиненных предложений с придаточными 
предложениями причины и следствия. Развивается умение запрашивать информацию в различных формах в зависимости от 
ситуации общения; 
 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по темам Geographical position, National character (69 ЛЕ), грамматические навыки 
(структура сложноподчиненных предложений с придаточными причины и следствия). Ведется работа над повышением 
скорости чтения. Развивается умение догадываться о значении незнакомых слов по дефиниции, словообразовательным 
элементам и контексту. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение 
с целью детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, умение понять основную идею, 
общее содержание текста; 



· в письме развиваются умения: умение выписать из прочитанного то, что необходимо,  умение заполнять официальные 
документы. 
  Объектами развития в данном цикле являются: развитие способности к анализу, сравнению, структурной антиципации, к 
догадке, к формулированию выводов из прочитанного, к осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий, к 
выбору выражений, адекватных ситуации общения. 
Основной воспитательной задачей цикла является формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на 
гуманитарные проблемы, понимать особенности образа жизни и причины возникновения стереотипов о людях англоязычных 
стран и своей страны, формирование чувства гордости за свою страну, родную культуру. 
Unit 2. Western Democracies. Are they democratic? 
Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с двумя образцами западных 
демократий: британской – конституционная монархия и парламентская демократия и американской – 
президентская/федеральная республика или конституционная демократия. При этом не ставится задача всеобъемлющего охвата 
всех сторон политического устройства этих стран, а делаются акценты на тех деталях, которые помогут учащимся понять суть 
демократического устройства государств. Учащиеся также знакомятся с основами полтического устройства РФ. 
 В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (73 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические 
навыки употребления в речи модального глагола should. Развивается умение (диалогическая речь) выражать удивление, 
восхищение, умение спросить собеседника, известен ли ему тот или иной факт; 
· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (113 ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи модального 
глагола shall в официальных документах. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего 
содержания, чтение с целью детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, речь учителя,  умение понять 
основную идею и детали сказанного; 
· в письме развиваются умения: умение выписать из прочитанного то, что необходимо,  умение заполнять официальные 
документы. 
  Объектами развития в данном цикле являются: развитие способности к анализу, сравнению, структурной антиципации, к 
догадке, к формулированию выводов из прочитанного и способности к выбору выражений, адекватных ситуации общения к 
осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 
 Основной воспитательной задачей цикла является научить понимать, что демократия и свобода – это не вседозволенность, а 
свобода действий в рамках закона, также необходимо помочь учащимся понять, каким должен быть политик в действительно 
демократическом государстве. 
Unit 3. What is hot with the young generation? 



Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с молодежными течениями 
различных направлений, популярными среди молодежи оказывающими влияние на молодое поколение, современными 
музыкальными направлениями. 
 В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (24 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические 
навыки употребления в речи конструкций, используемых для выражения сравнения (союз as и предлог like). Развивается 
умение использовать формальный (неформальный) стиль общения. Развивается умение  выражать речевую функцию 
нежелания делать что-либо и объяснять причину различным образом в зависимости от ситуации общения; 
· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (54 ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи 
конструкций, используемых для выражения сравнения (союз as и предлог like). Развивается умения: понимать содержание 
сложноподчиненных и сложносочиненных предложений; правильно соотносить местоимения, наречия, эллипсы ит.д.со 
словами, которые они заменяют( характеризуют); определять связи ( отношения) между частями текста( внутри предложения) 
посредством лексических и грамматических средств( в том числе союзных слов, союзов и т.д.); определять внутреннюю 
организацию текста: хронологическая последовательность событий; предвосхищать содержание с помощью заголовков; 
определять атмосферу текста; догадываться о значении незнакомых слов по контексту. Продолжается работа над тремя видами 
чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания текста, чтение с целью 
извлечения конкретной информации; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать содержание простых предложений и уметь определять 
смысловые взаимоотношения между членами предложений; уметь ответить на вопросы: Что? Где? когда? Почему?..., если об 
этом прямо говорится в высказывании; выявлять имплицитно( скрытно) выраженную главную мысль.  
· в письме развиваются умения: излагать собственную точку зрения. 
  Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих мыслительных операций: способности к анализу, 
сравнению, классификации и систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, логичность и 
доказательность; развитие воображения; развитие объема памяти. Развитие способности к антиципации содержания текста, к 
догадке, к логическому изложению содержания высказывания, к самооценке своих действий, к выбору выражений, адекватных 
ситуации общения к осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 
Основной воспитательной задачей цикла является формирование сознания собственного достоинства и уважительного 
отношения к достоинству людей, формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения, достигать согласия 
и сотрудничать в условиях различия взглядов и убеждений. 
Unit 4. Is it easy to be young? 
Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 



 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с жизнью своих зарубежных 
сверстников в Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том, как социально – экономические, политические, личные 
права, провозглашенные Конвенцией ООН по правам детей, реализуются в разных странах, как подростки относятся к своим 
гражданским правами обязанностям, какие проблемы у них возникают, как относятся взрослые к проблемам молодежи.  
В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (22 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические 
навыки употребления в речи структуры сложного дополнения (V+Objekt+(to) Infinitive), утвердительных предложений в 
настоящем и прошедшем времени в косвенной речи. Развивается умение использовать формальный (неформальный) стиль 
общения. Развивается умение  выражать речевую функцию complaining/responding to the complaint, умение высказывать свою 
точку зрения, личное отношение к проблеме, аргументировать свое высказывание, умение определить и сформулировать 
собственные пути решения проблемы;  
· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (41 ЛЕ). Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с 
целью понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной 
информации. Развивается умение читать быстро, умение догадываться о значении неизвестных слов  по контексту и 
дефинициям, умение понять основную идею текста и его детали, умение интерпретировать статистические таблицы и 
графическую наглядность, умение пользоваться словарем; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, умение понять основную идею, 
общее содержание текста; 
 · в письме развиваются умения: делать выпискииз прочитанного для построения собственного высказывания, умение делать 
краткие записи соднократного предъявления на аудитивной основе, умение выражать речевую функцию complaining/responding 
to the complaint в личном письме.   
Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих мыслительных операций: способности к анализу, 
сравнению, классификации и систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, логичность и 
доказательность; развитие воображения; развитие объема памяти. Развитие способности к догадке, к логическому изложению 
содержания высказывания, к формулированию выводов из прочитанного, услышанного или сказанного, к переключению 
внимания в упражнениях в разных видах речевой деятельности, увеличение объема оперативного запоминания путем 
постепенного увеличения речевых единиц на аудитивной и зрительной основе, способность к осуществлению репродуктивных 
речевых действий (вызов слова, речевого образца, подстановка ЛЕ в речевой образец и т.д.), к осуществлению  продуктивных 
речевых действий (конструирование речевых единиц разных уровней, трансформация, комбинирование и т.д.).. 
Основной воспитательной задачей цикла является формирование у учащихся понятия гражданственности, что включает не 
только знание своих прав, но и осознание своих обязанностей по отношению к окружающим, государству, обществу, 
воспитание гражданской ответственности за свое поведение и поступки. 
 



Unit 5. Is the system of social welfare fair? 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с некоторыми сторонами систем социального 
обеспечения населения в Великобритании и США и некоторых европейских стран, с проблемами систем здравоохранения 
Великобритании и США, с условиями жизни престарелых людей в Великобритании и ветеранов – инвалидов войны в Германии 
и России, с положением безработных, учащиеся знакомятся с понятием « государство всеобщего благосостояния», а также с 
различными точками зрения на правомерность существования таких государств. 
В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (66 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические 
навыки употребления в речи союзов и предлогов(while/whereas/although/despite/in despite of/ because of) и субстантированных 
прилагательных (the+adjective). Развивается умение  выражать речевую функцию trying to change one’s opinion (попытка 
изменить точку зрения собеседника) с помощью разных структур в зависимости от ситуации; 
 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (106 ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи союзов и 
предлогов(while/whereas/although/despite/in despite of/ because of). Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с 
целью понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания текста (развитие умения догадываться о значении 
ЛЕ по контексту, по аналогии с родным языком,  умение отличать факты от мнений, умение извлекать из текста информацию о 
культуре страны изучаемого языка, умение интерпретировать информацию, развитие умения узнавать функции и стиль 
отдельных фраз в тексте, развитие умения интерпретировать графики, рисунки и подписи к ним, происходит дальнейшее 
развитие умения пользоваться словарем). чтение с целью извлечения конкретной информации, а также развитие умения 
переводить с английского на русский; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: развитие умения аудировать  с целью общего охвата содержания, а также 
с целью детального понимания и извлечения конкретной информации; 
· в письме развиваются умения: выписывать из текста запрашиваемую информацию, умение делать выводы и обобщения, а 
также краткий обзор полученной информации; 
Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих мыслительных операций: способности к анализу, 
сравнению, классификации и систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, логичность и 
доказательность; развитие воображения; развитие объема памяти. Развитие способности к эмпатии, к выражению различных 
видов оценки общественных явлений и поступков отдельных личностей (героев художественных произведений), способности 
осуществлять рецептивные, репродуктивные и продуктивные речевые действия.  
Основной воспитательной целью цикла является формирование у учащихся  гуманитарного мировоззрения – воспитание 
правового сознания, формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные 
проблемы,  воспитание чувства патриотизма, воспитание уважительного отношения к пожилым людям, воспитание чувства 
сострадания к людям, относящимся к категориям безработных, бездомных, инвалидов, людям, живущим за чертой бедности, и 
т.д. 



Представляя различные точки зрения на существо проблемы, авторы тем не менее пытаются убедить учащихся в 
необходимости существования социальной защиты граждан в любом цивилизованном обществе. 
Unit 6. What helps you to enjoy yourselves? 
 
Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте 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;  
В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (37 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические 
навыки употребления в речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени. Развивается 
умение  выражать речевую функцию запроса информации о том, что нравится или не нравится, и выражать свое отношение к 
просмотренному фильму, спектаклю, рассказать об увиденном и умение высказывать свое мнение в вежливой форме. 
Развивается умение использовать формальный (неформальный) стиль общения. 
· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (56ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи 
восклицательных предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени, ведется работа над чтением читать 
быстро. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью 
детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. Развивается умение читать быстро, умение 
догадываться о значении неизвестных слов  по контексту, синонимам  и дефинициям, выявлять имплицитно (скрыто) 
выраженную главную мысль, определять внутреннюю организацию текста: хронологическую последовательность событий, 
уметь переводить и т.д. умение интерпретировать статистические таблицы и графическую наглядность, умение пользоваться 
словарем; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) 
выраженную главную мысль, делать выводы, умение понять общее содержание и конкретную информацию в тексте;  
 · в письме развиваются умения: умение делать необходимые записи с однократного предъявления на аудитивной  основе, 
написать рассказ;  
Объектами развития в данном цикле являются: способности к анализу, синтезу, обобщению, классификации и систематизации, 
способность к догадке и выведению грамматических правил, способность к антиципации структуры фразы, текста. Развитие 
способности к логическому изложению содержания высказывания, мышление, память, внимание и воображение, способность к 
осуществлению репродуктивных речевых действий и продуктивных речевых действий. 



 Основной воспитательной задачей цикла является воспитание уважительного толерантного  отношения к чужому мнению, к 
чужой культуре, более глубокое осознание своей культуры, воспитание чувства сопричастности к мировой истории, к 
памятникам литературы и искусства, воспитание потребности в приобщении к мировой культуре, формирование потребности и 
способности понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничать в 
условиях различия взглядов и убеждений. 
Unit 7. Inventions that shook the world 
 
Данный цикл направлен на реализацию следующих задач обучения иноязычной культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с выдающимися изобретениями и изобретателями, 
а также с достижениями, которые используются в повседневной жизни. 
В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (61ЛЕ). 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; 
 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (94ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи структур 
страдательного залога. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с 
целью детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. · объектами обучения в плане 
аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, 
делать выводы, умение понять общее содержание и конкретную информацию в тексте;  
 · в письме развиваются умения: умение делать записи после прослушивания, чтения текста, а также умение написать 
теле(радио) рекламный ролик. 
Объектами развития в данном цикле являются: способности к догадке, к антиципации структуры фразы, текста, сравнению и 
сопоставлению, к извлечению культурологической информации из аутентичных текстов, способности  осуществлению 
репродуктивных речевых действий и продуктивных речевых действий. 
 Основной воспитательной задачей цикла является формирование чувства сопричастности к мировой культуре, воспитание 
уважения к чужому труду и творчеству, чувства гордости за достижения своих великих соотечественников. 
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