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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для 10 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений и разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 
Государственного стандарта основного общего образования по иностранному языку на 
основании программы курса английского языка "Английский язык» 2 – 11 классы авторы: 
Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. издательство «Просвещение», Москва 2011г 
и ориентирована на работу в общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным 
изучением английского языка по линии учебно-методических комплектов: «Английский 
язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010). 
УМК «Английский язык» отвечает требованиям федерального компонента Государственного 
стандарта начального, основного и среднего (полного) общего образования по иностранным 
языкам.  
         Обязательное изучение английского языка организовано из расчёта шесть учебных 
часов в неделю.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен 
Знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-ориентированных и 
отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;  

 языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

 новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 
действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 
лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и 
ситуаций общения. 

Уметь 
Говорение: 

 вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 
неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения  по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной 
программой; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

Аудирование: 
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 
Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 
связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 
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(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

Письменнаяречь: 
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

писать небольшие эссе,  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные 
материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Перевод: 

  . овладеть навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 
литературы для решения переводческих задач; 

  . овладеть навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, 
перестановка, добавление, калькирование; 

  . овладеть технологией полного и выборочного перевода; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных; 

 соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; 
 
В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен 
Знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-ориентированных и 
отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;  

 языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

 новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 
действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 
лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и 
ситуаций общения. 

Уметь 

Говорение: 

 вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 
неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения  по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной 
программой; 
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 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

Аудирование: 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 
Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 
связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

 Письменная речь: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
писать небольшие эссе,  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные 
материалы, 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 профильно-
ориентированных; 

 соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; 
 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
10 класс 

Предметное содержание речи 
Тематика общения 

Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры 
Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России 

Проблемы экологии и здоровья 
Социально-экономические и культурные проблемы развития современной 

цивилизации. 
 
11 класс 

Предметное содержание речи 
Тематика общения 

Звуки музыки 
Город и его архитектура 
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7 чудес света 
Человек - величайшее чудо света 

 
Виды речевой деятельности. 
Говорение 
Диалогическая речь. 
      Введение всех видов 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 в 
форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране изучаемого 
языка 
Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени предусматривает:  

 развитие умений 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 видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-
оценочной и этикетной функций общения, совершенстуют культуру речи и ведения беседы в 
соответствии с нормами страны 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 фактов/событий современной жизни; 
 сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого языка; 
 комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 
 сообщение; 
 доклад; 
 представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 
Аудирование 
  На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 
аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также 
понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 
При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики 
в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- 
и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 
типичных ситуациях повседневного общения; 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 
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 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 
тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 
соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

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

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 
 
Чтение 
      Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 
текстовразличных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения; 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 
характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

 изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических 
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 
художественной литературы; 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 
информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-
сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения  или для 
подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 
 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 
событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 
описываемые факты/явления, делать выводы;  

 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 
том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской 
деятельности, при подготовки доклада, сообщения. 

Письменная речь 
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 
 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр)  
 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 
 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 
 описывать события/факты/явления; 
 сообщать/запрашивать информацию; 
 выражать собственное мнение/суждение; 
 кратко передавать содержание несложного текста; 
 фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 
 составлять тезисы, развернутый план выступления; 
 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 
.  
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Социокультурные знания и умения 
 расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и 

лингвокультурологических знаний за счет новой тематики и проблематики 
речевого общения с учетом интересов, наклонностей и предпочтений;   

 углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе 
ценностей, менталитет, образе жизни, этнокультурных стереотипах, искусстве, 
архитектуре, науке, тенденциях развития современной цивилизации; 

 развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, 
умения быть посредником культур; 

 дальнейшее совершенствование социолингвистических факторов 
коммуникативной ситуации; 

Языковые знания и навыки 
  Графика и орфография 
       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 
и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 
совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 В центре работы над лексической сторонойанглийской речи находится лексическое 
обогащение устной и письменной речи при работе с аутентичными текстами, а также те-
матическая систематизация продуктивной и рецептивной лексики. При этом обращается 
внимание школьников на: 
• различия в лексическом наполнении устной и письменной речи; 
•  различия в лексическом выражении коммуникативно-речевых функций на АЯ в 

условиях формального и неформального общения; 
• особенности лексического наполнения изучаемых типов аутентичного  текста  

(газетно-журнального,  научно-популярного,   информационно-справочного   и 
рекламно-справочного плана); 

• точность и коммуникативную приемлемость выбора лексики в зависимости от степени 
официальности общения, формы речи (например, письменная, устная, диалог/мо-
нолог, непосредственная/опосредованная), коммуникативных намерений и потребностей 
говорящего/пишущего; 

• лексическую вариативность и лексико-стилистическое богатство в художественных 
текстах, образное употребление слов; 

• приемы обогащения лексического запаса в соответствии с потребностями учащихся. 

Работа надорфографией,в основном, сосредоточена на систематизации языковых знаний 
школьников об основных правилах правописания в английском языке. Индивидуальная 
коррекция орфографических навыков школьников осуществляется непосредственно после 
оценки их письменных работ и нацелена на оказание помощи в устранении типичных 
орфографических ошибок.  

При работе надграмматической стороной речи систематизируется и обобщается 
грамматический материал, изученный на предыдущих ступенях обучения, а также про-
должается начатая в 8—9 классах работа по обучению школьников формулировать 
грамматические правила на АЯ, используя англоязычную грамматическую терминоло-
гию. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложноподчиненных   и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 
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предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 
ConditionalI, II ,III.  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  
конструкцией “Iwish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so 
busy  that forgot to phone to my parents);  эмфатическихконструкций:It’s him who knows what to 
do . All you need is confidence and courage. 

Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболееупо
требительныхвременныхформахдействительногозалога:Present Simple, Future Simple и Past 
Simple; Present и Past Continuous;  Presentи Past Perfect истрадательногозалога:  Present Simple 
Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive; модальныхглаголовиихэквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 
действительном залоге: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и страдательном 
залоге: PresentPerfectPassive; фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и 
ситуации общения  на данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 
страдательного залога:  Present и PastContinuousPassive, PastPerfectPassive, 
FuturePerfectPassive ;  инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, 
времени в придаточном предложении; неличных форм глагола: ParticipleI и Gerund без 
различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 
выражения будущего действия:  SimpleFuture,  tobegoing, PresentContinuous . 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая 
исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и  вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, manyfew, little, 
very), имеющих  пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 
weekly, already, soon, early, here, there);   количественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления в речи:  во фразах, выражающих направление,  
время, место действия. Систематизация  знаний о  месте  наречий в предложении; о разных 
средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , 
atlast, intheend, however, etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-
грамматического оформления речи. 

Уровень языковой подготовки школьников позволяет им в 10—11 классах использовать 
не только русские, но и англоязычные грамматики при систематизации и обобщении 
материала по морфологии (имя существительное, артикль, имя прилагательное, 
местоимение и числительное, личные и неличные формы глагола, модальные глаголы) и 
синтаксису (простое предложение и его типы, основные типы сложноподчиненных 
предложений, синтаксические комплексы с инфинитивом, герундием, причастием) 
Перевод 

На углубленном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально-
ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 
русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 
деятельности школьники овладевают: 
навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 
литературы для решения переводческих задач; 
навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 
добавление, опущение, калькирование; 
технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный\выборочный 
письменный перевод; 
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умениями редактировать текст на родном языке. 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Класс № 
п/п 

Наименование раздела и тем Количество 
часов на тему 
или раздел 

Контрольны
е работы 

 
10 

класс 

1 Раздел 1 « Человек- творец» 54 3 
2 Раздел 2 « Во что мы верим» 42 3 
3 Раздел 3. « Человек- дитя природы» 48 3 
4 Раздел 4. « В поисках счастья» 60 3 

 
11 

класс 
 

5 Раздел 1 « Звуки музыки» 54 3 
6 Раздел 2 « Город и его архитектура» 42 3 
7 Раздел 3. « 7 чудес света» 50 3 
8  Раздел 4. «Человек – величайшее чудо света» 40 3 
9 «Практикум по подготовке к ЕГЭ» 8 4 
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