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Рабочая программа основного общего образования, 

обеспечивающая углубленную подготовку по английскому языку 

(10 – 11 классы) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по английскому языку (ФГОС СОО, 2012), закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ  от 29.12.12 и программы 

общеобразовательных учреждений для школ с углубленным изучением 

английского языка, разработанной авторами О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

Н.В. Языковой. 

Обучение английскому языку ведется по УМК под редакцией О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. УМК в каждом классе включает следующие 

компоненты: учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения, звуковое пособие и 

книгу для учителя.  При формировании структуры и содержания рабочей 

программы учитывались целевые установки Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего образования, основные требования 

действующей Примерной программы общего среднего образования, опыт 

создания общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении 

иностранным языкам. Рабочая программа рассчитана на 170 учебных часа, по 5 

часов в неделю.   

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлѐнность;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а 

также навыком оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлѐнностью старших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

Специфика завершающего этапа обучения английскому языку в 10-11 

классах состоит в том, что на данном этапе осуществляется: 
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 - систематизация, и обобщение языкового материала, усвоенного на 

предыдущих этапах; 

 - расширение продуктивной и рецептивной лексики; 

 - дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и грамматических 

навыков в процессе обильного чтения и аудирования аутентичных текстов; 

 - развитие умений рассуждения, аргументации по поводу прочитанного или 

прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу обсуждаемых вопросов в 

пределах тем и ситуаций общения, предусмотренных в УМК, умений делать 

презентации, обобщающие результаты проектной деятельности, выступать с 

сообщениями, небольшими докладами на уроках и на школьных конференциях; 

 - происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая 

выступает на данном этапе как важнейшая цель обучения; 

 - письменные задания направлены на овладение основными типами речи: 

описанием, повествованием, рассуждением в виде сообщений, докладов, эссе, 

личного письма.  

Особенностью данного этапа является увеличение роли самостоятельной 

работы учащихся, связанной с поиском информации в различных источниках, в 

том числе и Интернет в процессе выполнения проектных заданий, подготовки 

сообщений. Большое внимание уделяется формированию умений анализа 

словарных дефиниций в одноязычных словарях, которым авторы УМК 

рекомендуют отдавать предпочтение.   

    На завершающем этапе проводится целенаправленная работа по 

подготовке к ЕГЭ, которая органично вплетена в канву учебников, рабочих 

тетрадей, книг для чтения и звуковых пособий. Изучение английского языка на 

основе данного УМК в 10-11 классах предполагает овладение учащимися 

уровнем В2 «Пороговый продвинутый».  

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования, согласно Примерным программам, реализуются 

следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 развитие и воспитание способностей к личностному и 

профессиональному самоопределению.  

 приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

 развитие умения «учись учиться» 

 развитие специальных учебных умений.   

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы О.А. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой «Программы 
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общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с 

углублѐнным изучением английского языка. - М.: «Просвещение», 2010. 

В ходе реализации данной программы ставятся следующие цели и 

задачи: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого 

языка как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать своѐ 

речевое и неречевое поведение с учѐтом статуса партнѐра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе, увеличение их объѐма за счѐт информации 

профильно ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объѐма знаний о социокультурной специфике страны (стран) 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учѐтом профильно 

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить 

из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе в профильно ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, повышать еѐ 

продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации; формирование 

активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как 

культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение 

опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с 

использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 
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•  развитие умения «учись учиться» 

• развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение 

средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, 

анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации, группировка и систематизация языковых средств по 

определѐнному признаку (формальному, коммуникативному); заполнение 

обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, 

интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение 

пользоваться словарями различных типов, современными информационными 

технологиями. 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти 

необходимую информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, 

благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, 

текстам разных жанров; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и 

вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и 

способы достижения поставленных целей, развивая таким образом умение 

работать самостоятельно. 

 

Организация образовательной деятельности 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и  

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практикум и т.д.) 

учителя школы проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие/экскурсия 

3. Ролевая игра 

4. Урок-дебаты 

5. Урок-круглый стол 

6. Урок-дискуссия 

7. Урок с использованием элементов инновационных технологий и ИКТ: 

технологии развития критического мышления, проектирование, КСО 

(коллективных способов обучения), технология исследовательской 

деятельности. 

Педагогические технологии 

Для реализации данной рабочей программы рекомендуется использование 

следующих педагогических технологий, ориентированных на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков: 

- Информационно-коммуникационные технологии 
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- Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

- Технология проблемного обучения 

- Проектные технологии 

- Исследовательские технологии 

- Коммуникативные технологии 

- Игровые технологии 

- Технология проведения коллективных творческих дел 

- Технология развития критического мышления 

- Технология на основе рефлексивной деятельности  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру 

школьника. 

 Предмет «Английский язык» реализуется за счѐт Федерального 

компонента обязательной части учебного плана МАОУ ЛМИ и преподается на 

углубленном уровне. Данная рабочая программа рассчитана на 340 часов (из 

расчѐта ежегодно по 170 часов, 5 учебных часов в неделю).  

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, 

полученные в основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного 

уровня владения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в 

старшей школе ученик должен 

знать и понимать: 

 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 (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, с учѐтом выбранного 

профиля; 

уметь: 

говорение 
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 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, 

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

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и 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 

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 своѐ 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; 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. 

 

Речевые умения 

 

 Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – 

обмене информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в  ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 
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 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя еѐ, обращаясь за разъяснениями, выражая 

своѐ отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

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

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

речевых 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 пояснения и 

дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, 

представления результатов работы по проекту, ориентированному на 

выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и еѐ культуру в иноязычной среде,  страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты и события современной жизни и культуры. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью 

полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  

длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное содержание устных 

диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично 

незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую 

информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно 

полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального 

общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать 
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содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, 

определяя своѐ отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных 

аутентичных текстов − публицистических, научно-популярных 

филологических, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей гуманитарного знания (с учѐтом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, 

отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с 

целью полного понимания информации прагматических текстов для 

ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных 

статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

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 и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, 

формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или 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 

развѐрнутый план выступления; 

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

выражая собственное мнение, суждение. 
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Перевод 

На профильном 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 полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами без эквивалентной лексики и способами еѐ передачи на 

родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как 

«ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода 

служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретѐнные 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; 

 для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях;  

 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения 

образования; 

 для участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    

 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, еѐ доход,  

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме 

(коттедже) в сельской местности. Семейные и религиозные традиции в 

изучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, проблемы экологии и здоровья. (110 

часов) 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда 

проживания. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодѐжь в 

современном обществе. Досуг молодѐжи. Страна (страны) изучаемого языка, их 
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культурные  достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки 

по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные 

культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие культуры (искусство, музыка, 

архитектура). (180 часов) 

     Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок 

труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Возможности 

продолжения  образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые 

информационные технологии, интернет-ресурсы в образовании. Языки 

международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. (50 

часов)  

 

Речевые умения 

 Говорение 

 Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обмене информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе расширенной  тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя еѐ, обращаясь за разъяснениями, выражая 

своѐ отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

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

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

речевых 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 мнение и 

точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и 

дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

 Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному  на 

выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  
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 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и еѐ 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 

полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  

длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное содержание устных 

диалогов, монологов и полилогов,  теле- и радиопередач знакомой и частично 

незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в  

объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую 

информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно 

полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального 

общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в 

аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своѐ 

отношение к ней. 

 Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных 

аутентичных текстов − публицистических, научно-популярных 

филологических, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей гуманитарного знания (с учѐтом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, 

отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с 

целью полного понимания информации прагматических текстов для 

ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных 

статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

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 и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 
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 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач      проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, 

формуляр); 

 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 

развѐрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать 

информацию, выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном 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 приѐмов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами еѐ передачи на 

родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как 

«ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода 

служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и 

литература, определяет направленность филологического профиля в старшей 

школе.   
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Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в 

формирование у школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, 

грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 

родственных языках, классификации языков, о различиях между русским и 

иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике 

разговорного и книжных стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, 

описании, рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, 

риторических, языковых, стилистических и интонационных средствах связи в 

тексте; об особенностях построения диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, 

деловом и художественно-беллетристическом; языковых средствах английского 

языка, характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и 

сниженного (разговорного) стилей; способах интерпретации художественного 

текста. 

 Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-

синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста и 

обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объѐм значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к 

иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 

грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам. 

Компенсаторные умения 

          Расширение диапазона умений использовать имеющийся  

иноязычный  речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств, а также развитие следующих умений:  
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 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, 

жесты); 

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 

уточнения понимания;  

 использовать перифраз, толкование, синонимы;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения 

мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение 

языка и культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определѐнному 

признаку (формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании словарей различных типов, современных  информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно ориентированных 

тематических списков слов. 

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 

общению на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении 

содержания иноязычных текстов.  

В 10–11 классах учащиеся углубляют: 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и 

поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;   
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 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого 

языка, об условиях жизни разных слоѐв общества; возможностях получения 

качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в 

поликультурном 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, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в 

основной  школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня 

владения иностранным языком. 

 Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.  

 Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 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 1600 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, 

образованными с помощью продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 
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 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 сложноподчинѐнных и сложносочинѐнных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − Conditional I, II, III).  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи 

предложений с  конструкцией I wish…  (I wish I had my own room.), 

конструкцией so/such + that (I was so busy that I forgot to phone my parents.);  

эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. All you need is 

confidence and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present, Future и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past 

Perfect − и страдательного залога:  Present, Future и Past Simple Passive; 

модальных глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге 

(Present Perfect Passive); 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 Past Continuous Passive, Past и Future 

Perfect Passive; инфинитива как средства выражения цели, дополнения, 

причины, времени в придаточном предложении; неличных форм глагола: 

Participle I и Gerund − без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определѐнного, 

неопределѐнного, нулевого артиклей; имѐн существительных в единственном и 

множественном числе, в том числе исключений. Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределѐнных, относительных и вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих количество (much, 

many, few, 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 разных 
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средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например о 

наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, etc., о  месте наречий в 

предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-

грамматического оформления речи. 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Человек – творец  30 уроков 

2 Входной контроль 2 урока 

3 Тесты формата ЕГЭ (тренировочные тесты) 4 урока 

4 Комплексный тест  4 урока 

5 Во что верит человек? 32 урока 

6 Тесты формата ЕГЭ (тренировочные тесты) 4 урока 

7 Комплексный тест 4 урока 

8 Человек – дитя природы 40 уроков 

9 Тесты формата ЕГЭ (тренировочные тесты) 6 уроков 

10 Комплексный тест 4 урока 

11 Человек в поисках счастья 26 уроков 

12 Тесты формата ЕГЭ (тренировочные тесты) 4 урока 

13 Комплексный тест 4 урока 

14 Повторение пройденного материала 

(резервные уроки) 

6 уроков 

Всего уроков за учебный год 170 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Звуки музыки 30 уроков 

2 Входной контроль 2 урока 

3 Тесты формата ЕГЭ (тренировочные тесты) 4 урока 

4 Комплексный тест  4 урока 

5 Город и его архитектура 32 урока 

6 Тесты формата ЕГЭ (тренировочные тесты) 4 урока 

7 Комплексный тест 4 урока 

8 Чудеса света 40 урокa 

9 Тесты формата ЕГЭ (тренировочные тесты) 6 уроков 

10 Комплексный тест 4 урока 

11 Человек как величайшее чудо света 26 уроков 

12 Тесты формата ЕГЭ (тренировочные тесты) 4 урока 

13 Комплексный тест 4 урока 

14 Повторение пройденного материала 

(резервные уроки) 

6 уроков 

Всего уроков за учебный год 170 
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Условия достижения ожидаемого результата реализации данной рабочей 

программы 

 

● Наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

● Высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

● Использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

● Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

● Доброжелательный микроклимат в школе; 

● Наличие оборудованных кабинетов; 

● Материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

● Привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 

сфер деятельности; 

● Привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной 

техникой. С помощью копировальной техники осуществляется более 

качественная организация учебной деятельности за счет оснащения 

образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и 

учебно-методической литературой.  

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

1  Учебники «Английский язык» для 10–11 классов  

(УМК О.А. Афанасьевой, И.В. Михеевой).  

Авторская программа О.А. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. 

Языковой «Программы общеобразовательных учреждений. Английский 

язык. 2-11 классы. Школа с углублѐнным изучением английского языка. - 

М.: «Просвещение», 2010. 

 Книги для учителя к УМК «Английский язык» для 10–11 классов (УМК 

О.А. Афанасьевой, И.В. Михеевой).  

 Рабочая тетрадь (УМК О.А. Афанасьевой, И.В. Михеевой).  

 Двуязычные словари 

2  Карты на английском языке: 
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   – Географическая карта стран изучаемого языка. 

  Учебные плакаты по предмету 

3  Телевизор. 

 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель.  

 Магнитофон. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

4  CD для занятий в классе и дома. 

 Сайты ФИПИ, Решу ОГЭ и др. 

 

Планируемые предметные результаты изучения  английского языка 

на профильном уровне 

 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

4) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

5) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

6) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

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

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

Диалогическая  речь  

УМК для 10-11 классов предоставляет широкие возможности для 

совершенствования умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене 

информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных  

типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, включая профессионально 

ориентированные ситуации. 

Выпускник научится/получит возможность научиться: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя еѐ, обращаясь за разъяснениями, 

выражая своѐ отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

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

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

речевых 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 пояснения и 

дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, 

представления результатов работы по проекту, ориентированному  на 

выбранный профиль. 

Выпускник научится / получит возможность научиться: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и еѐ культуру в иноязычной среде, страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты и события современной жизни и культуры. 

Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящѐн 

модуль, задания на развитие умений диалогической и монологической речи 

учитель сможет найти в каждом модуле.  

Аудирование 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на 

слух. Для аудирования учащимся предлагаются различного рода тексты и 

задания к ним. 

В ходе реализации данной рабочей программы проводится работа по 
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дальнейшему развитию умения понимать на слух с различной степенью 

полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения; понимать 

основное содержание устных диалогов, монологов, теле- и радиопередач 

знакомой и частично незнакомой  тематики; выборочно понимать необходимую 

информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Выпускник научится / получит возможность научиться: 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, 

аргументы в соответствии с поставленным вопросом или проблемой,  

обобщать содержащуюся в аудио/телетексте фактическую и оценочную 

информацию, определяя своѐ отношение к ней. 

Чтение 

Учитель получает возможность развивать основные виды чтения текстов 

различных стилей − публицистических, научно-популярных, филологических, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

гуманитарного знания (с учѐтом межпредметных связей); ознакомительного 

чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из 

произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью 

полного понимания информации прагматических текстов для ориентации в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в 

рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения 

необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей, 

информационно-справочного материала). 

Выпускник научится / получит возможность научиться: 

 выделять необходимые факты/сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 
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Письменная речь 

Учащиеся последовательно обучаются письму как виду речевой 

деятельности. Учащимся предлагается ознакомиться с различными форматами 

письменной речи, со стилистически маркированной лексикой, вводными 

словами, союзами и союзными словами.  

Выпускник научится / получит возможность научиться: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, 

формуляр);  

 излагать содержание прочитанного или 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 

развѐрнутый план выступления; 

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

выражая собственное мнение/суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие 

профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с 

иностранного языка на русский. При обучении переводу как двуязычной 

коммуникативной деятельности выпускник научится / получит возможность 

научиться:  

 навыкам 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 полного и выборочного письменного перевода;   

 умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами еѐ передачи на 

родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как 

«ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода 

служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической 

стороне речи носит коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе 

и дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают 

нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), 

обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” 

(there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 
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ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение 

предложений на смысловые группы отрабатываются путѐм прослушивания и 

последующего воспроизведения учащимися.  

Лексическая сторона речи 

Каждый тематический модуль содержит упражнения, направленные на 

развитие и совершенствование лексического навыка. В учебнике также 

представлены устойчивые словосочетания, идиомы, фразовые глаголы, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для различения 

лексические единицы, слова, которые подразумевают использование предлогов, 

омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения. Некоторая избыточность лексики 

позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников 

с учѐтом их способностей и возможностей.  

В учебниках даѐтся достаточно полное представление о способах 

словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и 

целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на 

ярко выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова (project, 

portfolio, garage, tennis и т. д.) тоже представлены в УМК. В учебнике также 

предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического 

материала – так решается вопрос индивидуализированного и личностно 

ориентированного подхода в обучении языку.  

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления очень широко представлены на страницах 

учебника для изучения, тренировки употребления и свободного 

неподготовленного высказывания. Каждый  модуль направлен на развитие и 

совершенствование грамматического навыка речи. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике.  
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Приложение 

Примерные темы проектов 10 класс 

I четверть: «Любимые художники», «Любимые музеи», «Знаменитые музеи» 

 

II четверть: «Мировые религии и верования», «Религиозные праздники разных 

стран» 

 

III четверть: «Природные бедствия», «Рукотворные катастрофы» 
 

IV четверть: «Слова мудрости» 

Примерные темы проектов 11 класс 

I четверть: “Любимые исполнители”, «Знаменитые композиторы», “Знаменитые 

русские и британские музыканты”  

II четверть: «Стили архитектуры», «Выдающиеся архитекторы и здания», 

«Экскурсия по любимому городу» 

III четверть: «Рукотворные чудеса света», «Чудеса природы», “Семь чудес 

России” 

IV четверть: “Человек, которым я восхищаюсь” 

 


