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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для углубленного обучения английскому 

языку в 10 - 11 классах МБОУ г. Астрахани  «Гимназия №4». Программа разработана на 

основе авторской программы  О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым 

изучением английского языка. М.; «Просвещение», 2010 г. Программа соотносится с 

требованиями к обязательному минимуму по иностранным языкам в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования (утверждена приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089), носит коммуникативный характер. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплектов 

«Английский язык. 10 класс» (Афанасьева О.В., Михеева И.В.) - Москва «Просвещение», 

2010 г.  «Английский язык. 11 класс» (Афанасьева О.В., Михеева И.В.) - Москва 

«Просвещение», 2010 г. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно 

перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения.  

Данная программа рассчитана на 207-210 часов в 10-11-х классах  с учебной нагрузкой 3 

часа неделю / 34 недели в год. 

   Изучение английского языка в 10- 11 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям 

стран изучаемого языка;  



в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 

      Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях:  

 использование учебных умений, связанных со способом организации учебной  

деятельности, доступных учащимся 10-11 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 

языка,  

 развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода, участие в проектной деятельности.  

      Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном 

процессе информационных технологий, диалоговых технологий, программированного 

обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения.           

      Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий после каждого раздела учебника  и контрольных работ  по различным видам 

речевой деятельности в течение четверти (чтение, аудирование, говорение, письмо) 

      Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение 

тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся 

(участие в олимпиадах, творческих конкурсах).  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

№ п/п Разделы 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Изобразительное искусство (Человек- творец). 

Основные мировые религии, верования, предрассудки 

(Человек- верующий). 

Экологические проблемы современности.  (Человек-дитя природы). 

Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие 

счастья (Человек- искатель счастья). 

Практикум по пройденному материалу.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 11 КЛАСС 

 

№ п/п Разделы 



1 Музыка в жизни человека (Звуки музыки):  

2 Проблемы современного города, городская архитектура ( Город и его 

архитектура). 

3 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля (Чудеса света). 

4 Личность человека в её лучших проявлениях (Человек- самое большое чудо 

природы ).  



2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Предметное содержание речи 10 класс. 

                         1. Изобразительное искусство ( Человек- творец ). 
Человек – творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; 

материалы для создания художественных произведений; классическое современное 

искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры 

живописи; основные характеристики живописных произведений; достоинства 

произведений живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии, верования, предрассудки (Человек- верующий). 

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

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

обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные издания; языческие 

верования древнего человека; древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних 

народов севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения людей. 

3. Экологические проблемы современности (Человек- дитя природы). 
Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние 

окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические 

проблемы в нашем мире; нехватка воды; изменения климата в исторической перспективе; 

техногенные катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите 

растительного и животного мира, по решению экологических проблем; природные 

катаклизмы - извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных 

лавин, землетрясения; возможные пути решения экологических проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие 

счастья (Человек- искатель счастья). 
Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании 

различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья 

собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; 

любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных 

людей. 

 

                           2.2 Предметное содержание речи 11 класс 
                         

 1.Музыка в жизни человека (Звуки музыки). 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; 

средневековая музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические 

музыкальные произведения; музыкальный плюрализм XX века; музыкальные 

инструменты; известные исполнители; известные композиторы и их произведения. 

I. Синтаксис 

- Понятие о предложении; утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный. 

- Понятия о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное, 

именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений (direct and 

indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner),  
2. Проблемы современного города, городская архитектура   (Город и его архитектура). 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы красоты и 

функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; 

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

выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие творения; «органическая» 

архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий.  



- Понятие о простом (simple), сложносочинённом {compound) и 

сложноподчинённом (complex) предложениях; особенности порядка слов в английском 

предложении, связанные с его фиксированным характером. 

- Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 

придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные 

(adverbial clauses). 

- Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов 

и союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

- Идентифицирующие (identifying) и неиндентифицируюшие (non-identifying) 

придаточные определительные предложения (The girl who is speaking on the phone is my 

niece. Alice, who is speaking on the phone, is  coming with us.); невозможность 

использования союзного слова that а не идентифицирующих придаточных и 

необходимость выделения последних запятыми. 

- Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению 

(He did not apologise, which upset me.). 

- Использование слов whose и of which в придаточных определительных н случаях, 

когда придаточное относится к неодушевленному существительному (The house whose 

roof I could see from the distance. (... the roof of which...). 

- Место обстоятельственных придаточных в предложении и их тины (time clause, 

conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, 

clause of manner). 
3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Чудеса света) 

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

на планете; семь чудес света_ великие достижения народов древнего Средиземноморья и 

Ближнего востока; пирамиды Гизы – единственное из сохранившихся до наших дней 

чудес древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, александрийский маяк, 

Колосс Родосский и др., семь новых чудес света: международный проект; победители 

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

загадочных явлений на свете. 

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

и so that и so as to в придаточных цели (I've come here in order that (so/so that) you don't feet 

lonely, vs. I've come here so as to collect some papers). 

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

них будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и 

придаточными с in case (in-case clauses). 

- Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при 

выражении будущности. 

- Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 
4. Личность человека в её лучших проявлениях. (Человек – самое большое чудо 

природы) 

Человек - величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; передача 

знаний от поколения к поколению; духовная и материальная жизнь человека; развитие 

человека в исторической перспективе; человек – создатель живописных, литературных, 

музыкальных и др. художественных произведений; человек – хранитель информации и 

организатор созидательной деятельности; великие достижения человека в материальном 

мире; духовная жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как 

важные составляющие человеческой личности; героические поступки людей; 

толерантность в современном мире; вдохновение, воображение; эгоизм и др. 

отрицательные качества, развитие человека в исторической перспективе. 

II. Пунктуация 

- Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

- Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком). 



- Правили использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

- Основные правила использования напитой: при перечислении; при использовании 

прямой речи; и сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение 

предшествует главному, и дли выделения неидентифицирующих придаточных; для 

отделении вводных слов и словосочетаний; 

- некоторые различил в использовании запятых в британском и американском 

вариантах английского языка. 

- Основные правила употребления двоеточия: при перечислении; в 

сложносочиненном предложении, где второе предложение называет причину того, о чём 

говорится в первом. 

- Основные правила использования точки с запятой к сложносочиненных 

предложениях. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен 

знать/ понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

– значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

Ученик должен уметь: 

 говорение: 

– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 аудирование: 

– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 чтение: 

– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь: 

– писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста. 



Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

– изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Формы и виды контроля уровня достижений учащихся 

В качестве видов контроля выделяются: 

 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый  

 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть 

как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. 

Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса 

обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

Формы контроля: устный опрос, контрольный работа по четырём видам речевой 

деятельности, тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные 

срезы, словарные диктанты, тесты, контрольные работы, викторины, контрольно - 

административные задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются 

в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, 

что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление 

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. Контроль на данном этапе 

осуществляется различными способами: аудированием, грамматическими тестами, 

зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть подготовлены проекты, 

позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, 

говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится 

главным критерием в оценке речевых умений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Используемый УМК: Английский язык: Учебник для XI класса школ с 

углубленным изучением английского яз., лицеев, гимназий, колледжей/  О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева.- М.: Просвещение, 2010. 

Бумажные носители 

♦ Учебник Английский язык: Учебник для XI класса школ с углубленным 

изучением английского яз., лицеев, гимназий, колледжей/  О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева.- М.: Просвещение, 2010. 

♦ Книга для учителяАнглийский язык. Книга для учителя. XIкласс: пособие для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка/ 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

♦ Календарно-тематические планы 

Цифровые носители 

♦ Аудиоприложения в МP-3  формате: Аудио-СD к УМК 

♦ Интернет поддержка: 
http://prosv.ru/mp3/afanaseva11/index.html 



♦  Дополнительная литература: 

1. Бодоньи М. Английский язык. Подготовка к ГИА-9 и ЕГЭ. Задания с развернутым 

ответом: личное письмо, эссе. Учебно-методическое пособие.- Издательство: Легион, 2014 

2.  Фоменко Е., Долгопольская И., Черникова Н.Подготовка к ЕГЭ-2015. Все типы 

заданий за курс основной школы. Учебно-методическое пособие (+CD) Серия: Готовимся 

к ЕГЭ. Издательство: Легион, 2014. 

3. Музланова Е. Английский язык. ЕГЭ-учебник. Издательство:Астрель, 2011. 
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