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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа рассчитана на продвинутый уровень изучения английского языка  на основе 

линии учебно-методических комплектов «Английский язык» авторов Афанасьевой О. В., 

Михеевой И. В. Для школ и классов с углубленным изучением английского языка. 

 

 Рабочая программа разработана на основе требований:  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования ; 

2. Примерной программы среднего общего образования;  

3. Авторской программы  по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. 

В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. М.: Просвещение, 2010)  

 

Предлагаемый курс 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, приведет к более тесному 

сотрудничеству. К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется 

достижение учащимися минимально уровня общеевропейского порогового уровня 

(В1) подготовки по английскому языку 

 

Программа определяет основную цель обучения ИЯ: 

Формирование межкультурной компетенции, как компетенция 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 учащихся осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 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 формированияи 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 стран/ страны 

изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в томчисле и в 

профильно-ориентированных ситуациях общения; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля. 
 

В соответствии с  учебным планом МБОУ СОШ с УИОП № 80 на изучение английского языка 



в 10 классе 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 пособие разработано Российской академией образования авторами 

Т.В. Лысенко, Н.В. Муха, Н.Е. Захарова, М.М. Костенко и А.Г. Жигулина. 

Содержание обучения  

Предметное содержание речи 

 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music). 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; 

средневековая музыка; музыка Эпохи Возрождения, классические и романтические 

музыкальные произведения; музыкальный плюрализм ХХ века; музыкальные 

инструменты; известные исполнители; известные композиторы и их произведения. 

2. Проблема современного города, городская архитектура (Towns and Its Architecture). 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, 

принципы красоты и функциональности; проблемы современного города, мегаполис; 

преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; 

выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие творения; архитектура Ллойда 

Райта; интерьер и оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля  (Wonders of the World). 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес 

на планете; семь чудес света4 семь новых чудес света; международный проект ХХ века; 

победители проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно из 

наиболее загадочных явлений на свете. 

4. Личность человек и ее лучшие проявления (Man as the Greatest Wonder of the 

World) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек – 

создатель художественных произведений; человек – хранитель информации и организатор 

созидательной деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие 

достижения человека в материальном мире; духовная жизнь людей; важные 

составляющие человеческой личности; героические поступки людей; толерантность в 

современном мире; врожденные и благоприобретенные качества человеческой натуры4 

вдохновение воображение и др. качества человеческой натуры; эгоизм и иные 

отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исторической 

перспективе. 

 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диа- 

логах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информаци- 

ей, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального по- 

вседневного общения, включая профессионально-ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, об- 

мениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выра- 



жая свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением ре- 

чевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, 

запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя 

свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его 

мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояс- 

нения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанно- 

му/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный 

профиль. 

Развитие умений: 

подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры; 

описывать события, излагать факты; 

представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полно- 

ты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 

3-4 минут: 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, те- 

ле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информа- 

ционной рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных ино- 

язычных аудио- и видеотекстов; 

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее ти- 

пичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионально- 

го общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленно- 

сти (включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в ау- 

дио/телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое отноше- 

ние к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз- 

личных стилей: публицистических, научно-популярных филологических, художест- 

венных, прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания 

(с учетом межпредметных связей ): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообще- 

ний, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрыв- 

ков из произведений художественной литературы; 



- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также на- 

учно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произве- 

дений художественной литературы; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно- 

справочного материала. 

Развитие умений: 

выделять необходимые факты/сведения; 

отделять основную информацию от второстепенной; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явле- 

ний; 

прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

обобщать описываемые факты/явления; 

оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач про- 

ектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, при- 

нятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, форму- 

ляр); 

излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста 

в тезисах, рефератах, обзорах; 

кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или 

развернутый план выступления; 

описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение/суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессио- 

нально-ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного 

языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуника- 

тивной деятельности школьники овладевают: 

навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой спра- 

вочной литературы для решения переводческих задач; 

навыками использования таких переводческих приемов, как замена, пере- 

становка, добавление, опущение, калькирование; 

технологией выполнения таких типов письменного перевода, как пол- 

ный\выборочный письменный перевод; 

умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их пре- 

одоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотноси- 

мые по своей тематике с выбранным профилем. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 



Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении 

правил речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные 

умения развиваются в процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом 

языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении содержания иноязычных 

текстов. 

В 11 классе учащиеся углубляют: 

предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стан- 

дартных 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, принятии пригла- 

шений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использо- 

ваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, 

об условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качествен- 

ного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликуль- 

турном обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявле- 

ние согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь за- 

рубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций обще- 

ния. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Лексическая сторона 

1. Объем лексического материала в ХI классе составляет 2800 единиц, из них 200-250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

 - образование сложных прилагательных по моделям:  

модель adj/+Part I; 

модель N+Part I; 

модель adv_Part I; 

модель N+Part II; 

модель adv+Part II; 

модель adj+N_ed; 

модельNum+N+ed; 

- префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов; 

- словообразовательные гнезда. 

3. Образование глаголов по конверсии: 



- использование порядковых и количественных числительных при образовании сложных 

прилагательных. 

4. Знакомство с ложными друзьями переводчика. 

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные 

способы создания сокращений. 

6. Полисемантичная лексика. 

7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании. 

8. Устойчивые словосочетания. Фразеологизмы. 

9. Синонимические ряды. 

10. Лексика, представляющая трудности при ее использовании. 

11. Фразовые глаголы. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

I. Синтаксис 

1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательные предложения; знаки препинания. 

2. Понятие о членах предложения: подлежащее, простое глагольное и составное 

именное сказуемое. 

3. Понятие о простом, сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях; 

особенности порядка слов в английском предложении, связанные с его 

фиксированным характером.  

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные, определительные 

и обстоятельственные. 

5. Различие между придаточными дополнительными, вводимыми словами what  и 

that. 

6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и 

союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

7. Идентифицирующие и неидентифицирующие придаточные определительные 

предложения; невозможность использования союзного слова that в 

неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних 

запятыми. 

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению. 

9. Использование слов whose и which of в придаточных определительных в случае , 

когда придаточное относится к неодушевленному существительному. 

10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы. 

11. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении  in order that, so. 

So that и so as to в придаточных цели. 

12. Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в 

них будущего времени; смысловое различие между придаточными с if и 

придаточными с in case. 



13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при 

выражении будущности. 

14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 

 

II. Пунктуация 

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы. 

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

4. Основные правила использования запятой: 

- при перечислении; 

- при использовании прямой речи; 

- в сложноподчиненных предложениях, где придаточное предложение предшествует 

главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных; 

- для отделения вводных слов и словосочетаний; 

- некоторые различия в использовании запятых в британском и американском вариантах 

английского языка. 

5. Основные правила употребления двоеточия: 

- при перечислении; 

- в сложносочиненном предложении, где второе предложение называет причину того, о 

чем говорится в первом. 

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочиненных 

предложениях. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК English – ХI для 

школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий, авторы О.В. 

Афанасьева и И.В. Михеева.   
В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят: 

1. Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева“English” Student’s Book  ХI класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского 

языка (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – 

Москва, Просвещение,2011-2013 

2. Рабочая тетрадь “Workbook” О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение,2011-2013 

3. Аудиоприложение– CD MP3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение,2011-2013 

4. Книга для учителя “Teacher’s book”(методическое руководство для учителя)- 

Москва, Просвещение,2011-2013 

ОСНАЩЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.  



• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.–М.: 

Просвещение, 2010. 

• Книги для чтения на иностранном языке 

• Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

• Двуязычные словари 

• Программы образовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углубленным изучением английского языка. 2-11классы. О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, Н.В.Языкова–М.: Просвещение, 2011. 

• Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

Печатные пособия  
• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

• Карты на иностранном языке 

• Физическая карта Великобритании 

• Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-комуникативные средства 

• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы 

по иностранным языкам 

• Компьютерные словари 

• Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

Технические средства обучения  

• Мультимедийный компьютер 

• Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

• Телевизор 

• Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

• Экспозиционный экран (навесной) 

• Сетевой фильтр-удлинитель  

 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 www.titul.ru 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://interaktiveboard.ru 

 http://tea4er.ru/ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен 

Знать/понимать 

http://www.titul.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://tea4er.ru/


значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в 

том числе профильно-ориентированных; 

новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причи- 

ны, следствия, побуждения к действию; 

лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного 

профиля. 

Уметь 

говорение 

вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи- 

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно- 

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средст- 

ва; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про- 

читанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведче- 

ской информации; 

аудирование 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава- 

тельного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбран- 

ным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художествен- 

ные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные 

тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные ви- 

ды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависи- 

мости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха- 

рактера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материа- 

лы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе про- 

фильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного об- 

щения; 

расширения возможностей в использовании новых информационных техноло- 

гий в профессионально-ориентированных целях; 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 



обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и ино- 

странного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

 

 

 

 

 Учебно- тематический план 

 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

проектов тестов контрольных 

уроков 

1 Музыка в жизни 

человека 

43 1 1 3 

2 Проблема 

современного 

города, городская 

архитектура 

35 1 1 3 

3  Рукотворные и 

нерукотворные 

чудеса планеты 

Земля  

 

 

53 

1 1 3 

4 Личность человека и 

ее лучшие 

проявления 

 

35 1 1 3 

Итого 166 4 4 12 

 

 

 

 

 

 

 


