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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для 

обучения школьников старшего звена английскому языку в МОУ 

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» на основе линии 

УМК «English» авторов В.П.Кузовлева, Н.М. Лапы, Э.Ш.Перегдовой и 

др.издательства «Просвещение». Рабочая программа разработана на основе 

следующих обязательных нормативных документов: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

2. Федеральные базисные учебные планы и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования; 

3. Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку; 

4. Методическое письмо ст.методиста кафедры иностранных языков 

"О преподавании иностранных языков в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области"; 

5. Инструктивно - методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности  при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2016-

2017 учебном году в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Авторской программы к данному УМК пока нет. Автор учебника 

В.П.Кузовлев сообщает, что УМК «English 10-11» построен на принципах 

программы-концепции «Коммуникативное иноязычное образование: готовим 

к диалогу культур», разработанной заслуженным деятелем науки РФ, 

доктором педагогических наук, профессором Е.И. Пассовым. В ней 
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рассматриваются теоретические основы и технология коммуникативного 

иноязычного образования. Все УМК линии “English 2-11” были созданы на её 

основе. 

 В Программе дается краткая характеристика предмета, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

требования к условиям реализации программы. 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в старшей 

школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов 

составляет 204 часа. 

Данная программа адресована учащимся 10-11 классов  МОУ «КСОШ 

№ 7» г.Кириши, где обучение английскому языку начинается со 2 класса. В 

соответствии с базовым образовательным планом на изучение предмета на 

начальной ступени отводится 3 часа в неделю, что при 34 учебных неделях 

составляет за год:  

10 класс - 102 часа1  

11 класс – 102 часа 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

и практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

направлена на повышение общей и коммуникативной культуры учащихся, 

совершенствования коммуникативных умений и навыков и составлена с 

учетом основных положений образовательной программы школы.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 В связи с праздничными днями количество часов может меняться. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании старшей школы учащиеся должны: 

знать/понимать: 

- значение 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 (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
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- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, – 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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 повседневной жизни: 

- для общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет), 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Развивающий аспект 

Согласно концепции коммуникативного обучения интеллектуальное 

развитие учащихся является одной из главных задач обучения ИК. 

Конкретные задачи развивающего аспекта указываются в Книге для учителя 

в поурочных рекомендациях. Интеллектуальная нагруженность достигается 

за счет информативной насыщенности уроков. Авторы стремились к тому, 

чтобы каждый раздел цикла был познавательным и содержал альтернативные 

мнения, создавая тем самым условия для взаимообогащающего общения. 

Процесс обучения становится развивающим для учащихся, если он 

организован как речемыслительный поиск. Учебный процесс строится как 

процесс решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, 

требующих от учащихся интеллектуальных поисковых усилий. Учебник 

создает условия для активного «добывания» информации. В одних случаях 

речемыслительные задачи апеллируют к личному опыту, знаниям учащихся, 

в центре предметного содержания других речемыслительных задач могут 

быть реалии родной культуры (см. рубрики “In Your Culture”). Решая 

речемыслительные задачи, учащиеся вынуждены пользоваться приемами 

продуктивной творческой деятельности (высказывать предположения, 

устанавливать логические связи и т. д.). 

УМК предусматривает развитие речевых способностей, психических 

функций, связанных с речевой деятельностью, и мыслительных операций, 

например, способность к догадке, различению, способность логически 

излагать, самостоятельно обобщать и формулировать грамматические 

правила, умения сравнивать, анализировать, предвосхищать события и т. д. 

Развивающее обучение достигается в Учебнике за счет личностной 

вовлеченности учащихся в учебную деятельность. Использованная в 

Учебнике технология направлена на развитие личностной активности. 

В каждом разделе содержатся специальные упражнения, в которых 



7 

 

осуществляется перенос усвоенного материала на личность обучаемых. 

В одном случае учащиеся должны высказать свое мнение, свою точку зрения, 

сравнить свое отношение к той или иной проблеме с отношением английских 

сверстников, в другом — рассказать о себе, о корреспондирующих явлениях 

родной культуры. В обоих случаях происходит осознание себя и своих 

личностных качеств как ценности, что является важным условием развития 

самоуважения и формирования чувства собственного достоинства. 

Эмоционально-ценностное отношение учеников к себе в процессе овладения 

ИК включает развитие чувства национальной самобытности, способствует 

лучшему осознанию особенностей родной культуры. 

Воспитательный аспект 

Согласно концепции коммуникативного обучения ИК воспитание 

должно пронизывать весь процесс обучения. Воспитывает все: и содержание 

текстов, и то, как они напечатаны, и то, что говорит учитель, и то, как он это 

говорит. 

Задачи урока в плане воспитательного аспекта сформулированы в 

поурочных рекомендациях в Книге для учителя. 

Авторы старались включить в Учебник материалы, обладающие 

широкими воспитательными возможностями, ориентированные на усвоение 

общечеловеческих ценностей. Главная задача Учебника — воспитание 

положительного, уважительного и терпимого отношения к культуре 

англоязычных стран, более глубокое осознание своей родной культуры. 

Каждый цикл и раздел предоставляют достаточно возможностей для решения 

определенной воспитательной цели. 

Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят свое 

отражение в заданиях, требующих от учащихся личностной оценки фактов и 

событий, о которых идет речь в учебном материале. Сравнивая свое 

собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к ним 

зарубежных сверстников, российские школьники учатся лучше понимать их. 
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Знакомясь с лучшими образцами культуры англоязычных стран, учащиеся 

лучше и глубже осознают свою родную культуру. 

Учебный аспект.  

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в 

диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях 

к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с 

сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки; 

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

делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 
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Аудирование. 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительностью звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/ интересующую информацию. 

Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 

(с учетом межпредметных связей): 

– ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

– изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 
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– просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь. 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/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; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 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 устно-речевого 

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 
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Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, 

изученных во 2–9 или в 5–9 классах; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 
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Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран, навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III; 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own 

room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my 

parents), эмфатических конструкцийтипа It’s him who …, It’s time you did 

smth; 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 
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Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 

Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций; 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

- совершенствование навыков употребления определенного / 

неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных; 

- систематизация знаний о функциональной значимости предлогов 

и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи 

в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, 

at last, in the end, however, etc.). 

Социокультурный аспект. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 
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поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в 

ней них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет 

использования: 

- необходимых языковых средств для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, с 

уважением к взглядам других; 

- необходимых языковых средств, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном и учебном аспектах ИК. 

Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход, 

жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире 

или в доме / коттедже в сельской 

местности. Образ жизни и отношения 

между людьми. Место, где ты 

живешь. История моей семьи: связь 

поколений. Памятная семейная дата. 
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Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения 

проблем. Отношение родителей к 

моим друзьям. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера. 

Молодежь в современном мире. 

Досуг молодежи: необычные хобби, 

виртуальные игры, музыкальные 

предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных стран. Имидж молодого 

человека как проявление его 

внутреннего мира. Любовь и дружба. 

"Спорт в жизни подростка. 

Спортивные занятия в школе. 

Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. 

Публичные фигуры. Права и 

обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их 

культурные 

достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить 

свой кругозор. Известные программы 

обмена для школьников за рубежом. 
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Путешествия по своей стране и за 

рубежом, его планирование и 

организация, заказ и покупка 

автобусных, железнодорожных 

билетов и авиабилетов, места и 

условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в 

разных странах. Восточный и 

западный стили жизни. Культурный 

шок как восприятие нами 

непонятных явлений другой 

культуры. Соблюдение культурных 

традиций. 

Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние 

цивилизации. Влияние изобретений 

на развитие человечества. Наука или 

выдумка. Незаурядные умы 

человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. 

Перспективы технического 

прогресса. Генно-модифицированные 

продукты. Медицина и нано-

технологии. Роботы будущего. 

Влияние человека на окружающую 

его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического 
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прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как 

шаг к безопасности планеты. 

 

Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Традиции образования в России. 

Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в 

продолжении образования. Стратегии 

самостоятельной учебной работы. 

Призвание и карьера. Непрерывное 

образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии. Последний 

школьный экзамен. Английский язык 

и другие языки международного 

общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

 

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?)  
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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 11 класса организуется повторение по ранее изученным 

темам 10 класса с новым аутентичным 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 деятельности, владение которыми проверяется по результатам 

ЕГЭ: аудированию, чтению, говорению и письму (письмо личного характера 

и эссе), а также – целенаправленная работа по активизации лексико- 

грамматических навыков, усвоенных учащимися в 10 – 11 классах. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Учебно-методический комплект для 10-11 классов состоит из 

следующих компонентов:  

1. Книги для учащихся (Student’s Book), автор Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М. и др. 

2. Книги для учителя (Teacher’s Book), автор Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 

и др. 

3. Рабочей тетради (Activity Book), автор Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и 

др. 

4. Звукового приложения: состоит из двух CD, на которых носителями 

языка записаны все упражнения, выполняемые в классе под руководством 

учителя. 

5. Наглядно-дидактический материал. 

6. Интренет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 
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