РАБОЧАЯ ПАРОГРАММА
по английскому языку
ступени среднего общего образования
(10-11 классы на углубленном уровне)

Программа: Английский язык.10-11класс (углубленный уровень): рабочая программа /О.В.
Афанасьева, И.В.Михеева и др. – М.: Дрофа, 2017
Учебник: предметная линия УМК «English» (углубленный уровень)
-

Английский язык. Углубленный уровень. 10 класс: учебник /О.В. Афанасьева,
И.В.Михеева, К.М.Баранова.– М.: Дрофа, 2019

-

Английский язык. Углубленный уровень. 11 класс: учебник /О.В. Афанасьева,
И.В.Михеева, К.М.Баранова.– М.: Дрофа, 2019

Составитель:
Прохорова Е.М.

Савруха, 2020

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник на углубленном уровне научится:

А. Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя
лексико-грамматические средства языка.

Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных
последствиях;
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями;
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая
их содержание, сравнивая их и делая выводы.

Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом;
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким
нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.

Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд
уточняющих вопросов;
– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.

Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях
и излагать их в электронном письме личного характера;
– делать выписки из иноязычного текста;
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики;
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов,
передавая их содержание и делая выводы.

Б. Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому
материалу.

Орфография и пунктуация
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем
речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных
коммуникативных ситуациях;
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked
to…; he ordered them to…).

Грамматическая сторона речи
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
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– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных
предложениях;
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may);
– употреблять в речи инверсионные конструкции;
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
– употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers,
modifiers);
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем
времени (could + have done; might + have done).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
А. Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального
общения;
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая
соответствующим выводом;
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных
позиций;
– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной
тематики.
Чтение
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
– определять замысел автора.
Письмо
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или
исследовательской деятельности.
Б. Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и
логического ударения.
Орфография и пунктуация
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская
ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках
интересующей тематики;
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по
интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
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– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие
nevertheless;
– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d
rather you talked to her/ You’d better…);
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I hear
what he was saying…);
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past
Simple, Present Perfect.
2.Содержание учебного предмета.
2.1.Согласно программе на изучение английского языка с 10 по 11 классы отводится 340 часов.
10 класс – 170 ч.
11 класс – 170 ч.
В ГБОУ СОШ им.Н.Т.Кукушкина с.Савруха в учебном плане выделяется:
10 класс – 170 ч.
11 класс – 170 ч.
Итого 340 часов.
2.2. Учебно – тематическое планирование на уровень образования
10 класс
№

Тема

Кол-во часов

Изобразительное искусство

1.

40
Основные мировые религии

2.

40
Экологические проблемы современности

3.

45

Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие
4. счастья
45

11 класс
№
Тема

Кол-во часов

1. Музыка в жизни человека

40

2. Проблемы современного города, городская архитектура

40

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты

45

4. Личность человека в ее лучших проявлениях

45

2.3. Предметное содержание речи
4

10 класс
1. Изобразительное искусство (Man the Creator)
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 и 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 (Man the Believer)
Ведущие мировые религии - христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; религия в
Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения верующих;
священные книги; священные здания; 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 (Man the Child of Nature)
Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей
среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в 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 (Man the Seeker
of Happiness)
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.
11 класс
1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music)
Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая музыка;
музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные произведения;
музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; известные исполнители;
известные композиторы и их произведения.
2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture)
Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, древнегреческий,
византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы красоты и
функциональности; проблемы современного города; мегаполис 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.
3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World)
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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 чудо древнего мира; висячие сады
Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, Мавзолей Галикарнаса, храм
Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX века; победители проекта;
рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на
свете.
4. Личность человека в ее лучших проявлениях (Man as the Greatest Woder of the World)
Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек - создатель
живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; человек хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний от поколения к
поколению; 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; врожденные и
благоприобретенные качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества
людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в
исторической перспективе.

2.4. Таблица работ контролирующего характера (контрольные).
Класс

Кол-во контрольных работ

Административный
контроль

Диагностические
работы

10

5

2

1

11

5

2

1
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