Рабочая программа по английскому языку III ступени
Рабочая программа по английскому языку III ступени разработана в
соответствии с Требованиями к результатам среднего общего образования,
представленными в Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования, и авторской программой по английскому
языку для 2-11 классов (Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В.
Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений и школ с
углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011).
Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического
комплекса “English X” и “English XI” под редакцией Афанасьевой О.В. и
Михеевой И.В. , который состоит из учебника, рабочей тетради и аудио
приложения на CD. А также на основе учебника “Сборник тестов для
подготовки к ЕГЭ по английскому языку” авторов М.Вербицкая, Малколм
Манн, Стив Тейлор-Ноулз издательство Macmillan 2015 г. Дополнительно
также используется пособие по лексике и грамматике издательства
«Макмиллан» авторов: М.Вербицкой, М.Манн, С.Тейлор-Ноулз.
Программа рассчитана на профильный уровень изучения английского
языка, и предусматривает 204 часа (6 учебных часов в неделю) для изучения
английского языка в 10 классе и 198 часов (6 учебных часов в неделю) в 11
классе.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Метапредметные: освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами
и
сверстниками,
способность
к
построению
индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
Предметные: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
иностранного языка включают:
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 свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
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) сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
5) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного
профиля;
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.
АУДИРОВАНИЕ
Учащиеся должны знать:
 основы работы с разными типами аутентичного аудиоматериала
 использовать такие стратегии аудирования как:
аудирование с извлечением основного содержания аудио/видео текста;
аудирование с полным пониманием содержания аудио/видео текста;
аудирование с выборочным извлечением информации из аудио/видео текста
Уметь:

 выделять ключевую информацию в содержании аудиотекста;
 определять последовательность ключевых событий;
 передавать основную информацию способами передачи схематизированной
информации;
 определять основную идею аудиотекста или его назначение;
 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;
 полностью понять информацию, содержащуюся в справочноинформационных материалах, (включая видео клипы) в радио и
теленовостях;
 прокомментировать прослушанное;
 точно выполнять контрольное задание в отношении искомой информации.
ЧТЕНИЕ
Знать:
 должны овладеть основами видами работы с разными типами письменного
текста, преимущественно аутентичного характера;
 должны продемонстрировать умения использовать стратегии чтения с
извлечением основной информации, полной информации или прочтение
текста с последующей интерпретацией его содержания;

должны
продемонстрировать
умения
выразительного
чтения
художественной прозы в соответствии с интонационными и фонетическими
нормами озвучивания письменного текста;
Уметь:
 выделять ключевую информацию или смысловые вехи в содержании
текста;
 определять последовательность ключевых событий;
 передавать основную информацию способами передачи схематизированной
информации;
 определять основную идею
коммуникативное назначение;

и

замысел

автора

текста

или

его

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;
 полностью понять информацию,
информационных материалах;

содержащуюся

в

справочно-

 полностью понять содержание фабульных рассказов, отрывков из
художественной прозы и драмы, газетно-журнальных историй, выражая
суждение о замысле автора;
 использовать в процессе чтения словари и другую справочную литературу;
 передать искомую информацию на родном языке письменно или устно
ГОВОРЕНИЕ
Знать:
 должны овладеть основами диалогического и монологического общения;
 должны овладеть коммуникативной технологией построения различных
разновидностей диалогической речи (диалог-расспрос, диалог-побуждение к
действию, диалог-обмен информацией, диалог-спор, диалог этикетного
характера, интервью);
 должны продемонстрировать умения устного взаимодействия «лицом к
лицу», диалогического общения через систему Интернет;
Уметь:
 оперативно использовать в речи при общении на ИЯ иноязычные знания о
схемах построения диалога;
 использовать свой речевой репертуар общения коммуникативно приемлемо
и правильно в языковом плане в соответствии социальным статусом
партнера;
 вести диалог этикетного характера, используя вербальные и невербальные
средства вежливого поведения;
 принимать участия в интервью и интервьюировать других, учитывая
социокультурный контекст беседы;
 вести диалог-спор, используя средства реагирования на мнения, суждения,
взгляды, которые речевые партнеры не разделяют;
 выразительно озвучивать и проигрывать отрывки из пьес, сценариев
фильмов и театральных постановок;
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
Уметь:
 заполнять аутентичные официальные бланки, анкеты, формуляры;

 составлять и писать отрывки о книгах, фильмах, театральных постановках и
произведениях искусства;
 описывать события, явления;
 уметь вести записи по прочитанному тексту;
 выполнять письменные задания по страноведению;
 уметь выполнять межпредметные задания на ИЯ;
 уметь правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в
английской письменной речи; уметь следовать социокультурным нормативам
письменного вежливого общения.
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;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 КЛАСС
Лексическая сторона речи
1. Объѐм лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц,
из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2. Основные словообразовательные средства:
- словосложение по модели (easy-going, heart-breaking);
- словосложение по модели (horse-drawn, well-paid);
- словосложение по модели (blue-eyed, four-legged);
- словосложение по модели (five-year-old, second-hand);

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной
семантики: anti- (antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un(unfasten);
- конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих
животных (ape – to ape, dog – to dog);
- сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с
помощью создания аббревиатур (mp, pc, etc.);
3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on,
to carry out, to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to
stick out, to stick to, to stick together, to stick up for sth, to stick with).
4. Синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast – holiday,
feast – meal, pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer –
odd, to reflect – to brood, to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very –
pretty).
5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы
(shadow – shade, victim – sacrifice, accord – discord, affect – effect, in spite (of) –
despite).
Грамматическая сторона речи
1. Имя существительное - особенности употребления нарицательных имен
существительных:
а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.)
б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters,
means, series, species)
в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs)
г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого
концепта (belongings, brains, lodgings, outskirts)
- особенности употребления собирательных имен существительных:
а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle,
the clergy, the police, the military)
б) сочетающихся с глаголом, как в единственном, так и во множественном
числе (audience, class, club, crew, crowd, family, staff, team).

2. Местоимение
- местоимение one/ones и особенности его употребления.
3. Имя прилагательное
- адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat,
afraid, alike, alive, ashamed, asleep, awake);
- изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или
постпозитивного употребления по отношению к имени существительному
(the concerned (=worried) doctor; the doctor concerned (=responsible);
- порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful
big old oval brown Turkish carpet).
4. Наречие
- наречие для выражения отношения говорящего к предмету высказывания
(generally, normally, hopefully, frankly, honestly).
5. Глагол
- транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для введения прямого
и косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (to
hook/buy/cook etc. sth for sb; to give/lend/offer etc. sth to sb); возможность
некоторых глаголов функционировать в качестве переходных и
непереходных (Eugene opened the door. The door opened. She is cooking fish.
The fish is cooking.);
- структуры с глаголом have + V/V-ing:
а) have + object + V (They had us clean the floor.)
б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.)
в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.).
6. Междометия
- междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоциональноволевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, no! My! Ouch!
Oi! Wow! etc.).
11 КЛАСС
Лексическая сторона речи

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в
объеме 1200 единиц.
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
•
существительных
-sion/-tion
(conclusion/celebration),
-ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter(international); -y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific),
-ian/-an (Russian), - ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible
(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)словосложение:
• существительное + существительное(peacemaker);
• прилагательное + прилагательное(well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
•образование существительных от неопределенной формы глагола (to play —
play);
•образование прилагательных от существительных (cold —cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,
многозначности.

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств,
изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year); предложения с начальным 'it' и с начальным
'There + to be' (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a
lot of trees in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what,
when, why, which, that, who, if, because, that's why, then, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for,
since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go
for a picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would
help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have
helped her).
Все
типы
вопросительных
предложений
(общий,
специальный,
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple;
PresentPerfect; PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной
(Don't worry) форме.
Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to
meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect;
Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past,
Future Simple Passive; Past Perfect Passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might,
must/have to, shall/should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложениях в настоящем и прошедшем времени.
Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего
времени) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа
обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с
географическими названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water),
существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a
burning house, a written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не
по правилу (little — less — least).
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в
абсолютной форме (mine).
Неопределенные местоимения (some, any).
Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные
(somebody, anything, nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least,
etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В рамках данной программы предусматривается изучение следующих тем:
10 КЛАСС
1)
2)
3)
4)

Изобразительное искусство – 49 часов
Основные мировые религии, верования, предрассудки. – 49 часов
Экологические проблемы современности. – 49 часов
Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми.
Понятие счастья. – 57 часов
ИТОГО: 204 часа

11 КЛАСС
1) Звуки музыки – 54 часа
2) Город и его архитектура – 54 часа
3) Чудеса света – 42 часа
4) Человек – величайшее творение мира – 48 часов
ИТОГО: 198 часов

