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Пояснительная записка 

Предлагаемая    рабочая   программа    предназначена     для  X-XI классов  

общеобразовательных     учреждений   и школ  с углублѐнным   изучением    

иностранного    языка (ИЯ).   и  составлена    в  соответствии  с требованиями    

Федерального    государственного    образовательного   стандарта. Данная рабочая 

программа разработана на основе издания Английский    язык.   П рограммы 

общеобразовательных учреждений.  II-IX классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка.    

О.  В. Афанасьева, И. В.  Михеева Н.В.Языкова.  — М.:  П росвещение,    2010 

В  основе данного УМК   лежат  основополагающие     документы    современного   

российского     образования:     Федеральный     государственный  образовательный    

стандарт,   новый   базисный    учебный   план,   примерные    программы    по 

английскому    языку   для  среднего (полного)   образования.    Это изначально    

обеспечивает    полное   соответствие    целей   и  задач курса,   тематики    и  результатов    

обучения    требованиям     федеральных   документов. 

Предлагаемый     курс  также   отвечает   требованиям    европейских  стандартов   

(Common    European   Framework — Общеевропейские   компетенции     владения   

иностранным     языком).    Учитывая   данное   положение,    учащиеся    становятся    

участниками процесса,   организуемого    Советом   Европы,   по  повышению    качества   

общения    между   европейцами     —  носителями    разных языков   и культур.  Это  

позволит   им  лучше  понимать   друг друга,  свободнее   общаться,    приведѐт   к  более  

тесному   сотрудничеству. Планируется, что по окончании 9 класса учащиеся достигнут 

«Пороговый» уровень владения иностранным языком. 

 В соответствии с учебным планом школы на изучение английского языка в X-XI 

классах отводится 5 часов в неделю из них 4 часа – работа по УМК и один час отводится 

на изучение профиля по учебнику Английский язык для филологического профиля: 

Элективный курс: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф. 2007. Данное учебное пособие разработано Российской 

академией образования авторами Т.В. Лысенко, Н.В. Муха, Н.Е. Захарова, М.М. Костенко 

и А.Г. Жигулина. 

 

Программа определяет основную цель обучения ИЯ: 

Формирование межкультурной компетенции, как компетенции особой природы, 

основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное 

общение посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего 

и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения.  

Речевая компетенция – готовность и способность уч-ся осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция – готовность и способность учащихся применять языковые 

знания и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного  намерения;  

владения новым способом формирования и формулирования мысли на иностранном 

языке. 

Социокультурная компетенция – готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа стран/страны изучаемого 

языка; готовность и способность сопоставлять свою родную культуру и культуру 

страны/стран изучаемого языка. 
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Компенсаторская компетенция – готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительно положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения. 

Учебно-познавательная компетенция – способность и готовность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными навыками и умениями, способами и приемами  самостоятельного языком и 

культурой, в том числе с использованием современных компьютерных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения иностранным языкам  

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития межкультурной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

Образовательная цель обучения ИЯ включает три аспекта: 

Общее образование – расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни; 

Филологическое образование -  расширение и углубление знаний школьников о языке 

как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 

культурой; о языковой системе; дальнейшее совершенствование умений оперирования 

основными категориями и терминами, применительно к лингвистическому и 

культурологическому анализу языков и культур, развитие языковой и контекстуальной 

догадки. 

Социокультурное образование – развитие мировосприятия школьников, национального 

самосознания, общепланитарного образа мышления; обучение адекватным формам 

самовыражения в обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике 

взаимодействия с людьми, придерживающихся различных взглядов и вероисповеданий. 

Развивающий аспект цели включает развитие учащихся как личности и как членов 

общества. 

Развитие учащихся как личности предполагает: 

o развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(воспитание, памяти, мышления, воображения); 

o развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

o развитие умения языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков 

в новую ситуацию; 

o развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

o развитие способности и готовности вступать в межкультурное иноязычное 

общение; 

o развивать потребности в дальнейшем самообразовании в ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

o развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

o развитие чувств достоинства и самоуважения; 

o развитие национального самосознания. 

В соответствии с принятыми в Евросоюзе уровнями предполагается, что в классах с 

углубленным изучением иностранных языков возможно достижение в старшей школе (X-

XI классы) уровня В2 «Пороговый продвинутый». 
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Содержание обучения Х класс (девятый год обучения) 

Предметное содержание речи 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator). 

Человек – творец прекрасного; известные художники прошлого; материалы для создания 

художественных произведений; классическое и современное искусство; что мы видим на 

живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики 

живописных произведений; достоинства произведений живописи; искусство фотографии; 

влияние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии, верования, предрассудки (Man the Creator of 

Nature). 

Ведущие мировые религии – христианство, ислам, иудаизм, буддизм; ведущие ветви 

христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, празднества, 

обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные здания, языческие 

верования древнего человека; древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних 

народов Севера; суеверия людей4 во что мы верим; атеистическое воззрение людей. 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature). 

Основные экологические проблемы современности4 влияние человека на состояние 

окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время4 энергетические 

проблемы в мире4 нехватка воды; изменения климата в исторической перспективе; 

техногенные катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите 

растительного и природного мира, по решению экологических проблем; природные 

катаклизмы; возможные пути решения экологических проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. 

Понятие счастья (Man the Seeker of Happiness). 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты4 счастье в понимании различных 

сообществ; проблема выбора; альтернативные решения, создание счастья собственными 

руками для других и для себя4 семья и счастье4 дружба и любовь в жизни человека; 

философия счастья у разных людей. 

 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование    

o -понимание основное содержание аудио- и видеотекстов  рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей 

профессией; 

o - выборочного понимания значимой информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

o -относительно полного понимания речи носителя изучаемого языка в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

o Предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему. Основную мысль; 

o - отделять главную информацию от второстепенной; 
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o – выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматичного 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, 

контекст 

o игнорировать незнакомы языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ведение диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в различных 

ситуациях официального и неофициального общения. А также в ситуациях. Связанных 

с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссий. 

С соблюдением норм речевого поведения. Развитие уменимй участвовать в беседе, 

запрашивать информацию и обмениваться ею. Высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. Расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию. 

Брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения. Выражать 

эмоции различного характера. 

При участии в этих диалогах и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функции общения, совершенствуют культуру 

речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание 

событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, 

формулирование выводов, оценка событий и фактов современной жизни, 

сопоставление социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, 

комментирование сходств и различий. 

Овладение умений публичных выступлений (сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности), ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

 

Чтение 

Чтение с пониманием (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей; научно-популярных. 

Публицистических, художественных, прагматических с использованием различных 

видов чтения.: 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания текста; 

изучающее чтение – с целью полного понимания информации; 

просмотрового чтения – с целью извлечения необходимой информации. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

o выделять необходимые факты, отделять основную информацию, определять 

временную и причинно-следственную связь событий, прогнозировать результат 

излагаемых  фактов, обобщать и описывать явления, делать выводы.   

o определять замысел автора, оценивать важность и достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 



 

 

7 

 

o отбирать значимую информацию в текстах, в том числе элнктронных, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовке 

доклада, сообщений. 

 

Письменная речь 

Овладение новыми умениями и навыками: 

o писать личные и деловые письма; 

o сообщать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка; 

o писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

o письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Совершенствование и развитие умений: 

o описывать события/ факты/ явления; 

o сообщать/ запрашивать информацию; 

o выражать собственное мнение/ суждения; 

o кратко передавать содержание несложного текста; 

o фиксировать необходимую информацию; 

o составлять тезисы/ план выступления; 

o сообщать информацию, полученную из разных источников. 

Перевод 

Развитие умения перевода с английского языка на русский текстов различных 

функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Лексическая сторона 

1. Объем лексического материала в Х классе составляет 2400 единиц, из них 200-250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

o словосложение по модели adj/N/adj + PartI; 

o словосложение по модели N/|adj + Part.II; 

o словосложение по модели adj/N+N+ed; 

o словосложение с использованием количественных и порядковых 

числительных; 

o деривационное словообразование с помощью префиксов различной 

семантики; 

o конверсия для образования глаголов от существительных. Обозначающих 

животных; 
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o сокращение лексических единиц, в том числе с помощью создания 

аббревиатур. 

3. Фразовые глаголы. 

4. Синонимы. 

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы . 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

1. Имя существительное 

- особенности употребления нарицательных имен существительных: 

a) оканчивающихся на ics 

b) имеющих омонимичные формы для единственного числа 

c) имеющие различия в зависимости от числа 

d) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта; 

- особенности управления собирательных имен существительных: 

1) сочетающихся с глаголом, как в единственном, так и во множественном числе: 

2) сочетающихся с глаголом только во множественном числе. 

2. Местоимение 

- местоимение one/ones и особенности его употребления. 

3. Имя прилагательное 

- изменение значений прилагательных в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отношению к имни существительному; 

- адъективные единицы, используемые только в функции предикатива; 

- порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках. 

4. Наречие 

- наречие для выражения отношения говорящего к предмету высказывания. 

5. Глагол 

- транзитивные глаголы; предлоги to и for для введения прямого и косвенного дополнения 

в предложения с подобными глаголами; возможность некоторых глаголов 

функционировать в качестве переходных и непереходных; 

- структура с глаголом have+V/Ving: 

a) have + object +V/Ving; 

b) won’t/ can’t + have + object + V. 

6. Междометия 

- междометия как единицы для для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность. 

 

Социокультурная компетенция 
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o Расширение объема страноведческих, лингвострановедческих и 

лингвокультурологических знаний за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения с учетом интересов, предпочтений и будущей сферы 

профессиональной деятельности выпускников;  

o углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе 

ценностей, менталитете, образе жизни, исторических и современных реалий, 

этнокультурных стереотипах, искусстве, архитектуре, науки, тенденциях развития 

современной цивилизации, процессах глобализации во всех сферах жизни, в том 

числе и образовании;  

o усиление роли иностранных языков в условиях расширяющегося международного 

взаимодействия и сотрудничества; 

o развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, 

умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия российской 

культуры и культуры стран/ страны изучаемого языка:  

o дальнейшее совершенствование навыков вербального и невербального поведения с 

учетом языковых и культурных норм носителей языка, социологических факторов 

коммуникативной ситуации. 

 

Компенсаторская компетенция 

o использовать паралингвистические средства, структуру текста, риторические 

приемы, справочный аппарат; 

o прогнозировать содержание текста по предваряющей информации; 

o семантизировать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки, сходства с родным языком; 

o Использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз, 

синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

o поиск и выделение в тексте новых лексических средств; 

o соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/ 

пишущего; 

o анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

o группировка и систематизация языковых средств по определенному признаку; 

o заполнение обобщающих схем/ таблиц для систематизации языкового материала; 

o интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

o умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, справочниками, 

поисковыми системами Интернета. 
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Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

иностранного языка должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 В результате изучения иностранного языка  ученик должен: 

Знать/ понимать 

   - значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного     этапа 

обучения, реплик – клише речевого этикета, отражающих     особенности стран 

изучаемого языка;  значение изученных грамматических явлений в расширенном  объеме 

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

наклонения, косвенная речь, косвенный вопрос,      согласование времен);  

страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о      странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и      современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом      сообществе и языковой культуре, 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, о 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, представлять социокультурных 

портрет своей страны, стран     изучаемого языка. 

    

   - делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме,      

проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, о 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои   намерения; рассуждать о фактах , 

событиях, приводя примеры, аргументы, делая   выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и стран     изучаемого языка. 

     

Аудирование: 

    - понимать основное содержание несложных звучащих текстов     

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем;  выборочно 

понимать необходимую информацию  относительно полно понимать высказывания 

собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения;  отделять главную информацию от второстепенной; выделять наиболее 

значимые факты;   определять свое отношение к ним, извлекать необходимую 

информацию. 

 

 Чтение   
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   - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,       

художественные, научно – популярные, прагматические, используя     основные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, изучающее) в      зависимости от 

коммуникативной задачи;  выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события; раскрывать причинно – 

следственные связи; понимать аргументацию; извлекать необходимую информацию;   

определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

   - писать личное письмо. Заполнять анкету, формуляр. Письменно излагать        

сведения о себе в форме,  принятой в стране изучаемого языка, делать      выписки из 

иноязычного текста; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

   - общения с представителями других стран, ориентация в современном     

поликультурном мире;  получение сведений из иноязычных источников информации,      

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширение 

возможностей в выборе будущей профессии; изучение ценностей мировой культуры, 

ознакомление представителей      зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 

 

 

 


