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Программа составлена на основе: 

1.Государственного стандарта общего образования. 

  2. Программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для 

школ с углубленным изучением иностранных языков». (2-11 классы). В.В. 

Сафоновой М. 2007 год. 

В основу программы заложен деятельностный подход, применяемые 

технологии: технология критического мышления, проектная технология, 

технология сотрудничества. УМК: Forward 10-11 под редакцией М. Вербицкой 

2016г (базовый уровень); 10-11 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева английский 

язык 2019г, 10-11 В. Эванс, К. Баранова и др. Starlight (углубленный уровень).  

Цели обучения английскому языку на старшем этапе: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/ стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению английским языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию английского языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

английском языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Основное содержание 

Предметное содержание речи. 

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

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей 

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

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

 Социально-культурная   сфера. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 



 Учебно-трудовая сфера .  Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

ремеслу в современном мире. 

Речевые умения. 

Г о в о р е н и е: 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах 

этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме.  

 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с 

сообщениями в связи с увиденным/ прочитанным, по результатам работы 

над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 



• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

А у д и р о в а н и е: 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

журналов и длительности звучания до трех минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информации.  

 

Ч т е н и е: 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, 



художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения - с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

         Развитие умений: 

-выделять основные факты; 

-отделять главную информацию от второстепенной; -предвосхищать 

возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять свое отношение к 

прочитанному.  

 

 

П и с ь м е н н а я  р е ч ь: 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/ 

резюме); составлять план, тезисы устного/ письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 



Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать 

их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

операторы различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за 

счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 



ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в 

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

официального и неофициального характера; 

• межпреметных знаний о культурном наследии страны/стран говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, 

возможностях образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями профильного уровня владения английским языком. 

Орфография. 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум профильного уровня. 

Фонетическая сторона речи. 



Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в райках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

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 сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: ConditionalsI, 

II, III, mixedConditionals.  

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи 



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

конструкцией "so/such + that" (I was so busy that forgot to phone to my 

parents), эмфатическихконструкцийтипа It's him who..., It's time you did 

smth. 

• Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввн

аиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога: 

Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present and Past Continuous, 

Present and Past Perfect; модальныхглаголовиихэквивалентов. 

• Совершенствованиеупотреблениявречиглаголоввследующихформахдейст

вительногозалога: Present Perfect Continuous and Past Perfect Continuous 

истрадательного залога Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Present 

Continuous Passive, Past Continuous Passive.  

• Совершенствование употребления глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных формглагола (Infinitive, Participle I and Gerund). 

• Совершенствование употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

• Совершенствование навыков употребления  

определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен 

существительных в единственном и множественном числе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/ much, 

few/ a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

• «Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 



связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 

(firstly, finally, atlast, intheend, however, etc). 

Врезультатеизучения 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 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 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 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. 

 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 5. продолжение освоения форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. совершенствование навыков смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами;  

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 



10. развитие социальных умений, необходимых для общения как на родном, 

так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей подростка и его 

языковых способностей; 

11. развитие общего кругозора старших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, 

 преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации; 

13. сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий 

на новые учебные ситуации. 

• Профильное изучение английского языка в 11 классе (по сравнению с 

базовым) предполагает:  

• - привлечение в процесс преподавания большого количества аутентичных 

источников, таких как, газетные и журнальные статьи, видеоматериалы, в 

которых звучит неадаптированная речь носителей языка, художественные 

фильмы (с английскими субтитрами), произведения художественной 

литературы;  

• - изучение и употребление в речи сложных грамматических конструкций; 

кроме того, некоторые грамматические конструкции, которые учащимся 

базового уровня достаточно иметь в пассивном запасе, должны 



усваиваться учениками профильной группы с целью активного 

употребления в письменной и устной речи; 

• - активное изучение такого аспекта языка, как словообразование;  

• - более обширное знакомство с информацией экстралингвистического 

характера, в связи с чем некоторые уроки будут полностью посвящены 

изучению материала страноведческого характера; 

• - более активное усвоение идиоматических единиц, пословиц, фразовых 

глаголов – элементов, делающих речь иностранца более естественной и 

приближенной по содержанию к речи носителя языка; 

• - проведение уроков-дискуссий, направленных на развитие навыков 

взаимодействия с собеседником, умение выслушать и понять точку зрения 

другого человека и высказать и аргументировать свою собственную; 

• - более глубокую работу над навыками устной презентации материала 

(publicspeakingskills); 

• - более глубокую работу над анализом и интерпретацией содержания 

прочитанных или прослушанных текстов. 

 

 

Виды диагностики и контроля: 

- устный опрос лексики; 

- лексический диктант; 

- орфографический диктант; 

- письмо; 

- сочинение; 

- написание рецензий, отзывов, характеристик; 

- контроль понимания речи на слух; 

- составление и инсценировка диалогов; 

- устные монологические высказывания; 

- лексико-грамматические контрольные работы; 

- контроль навыков работы с текстом; 



- собеседование по пройденной теме. 

 

Список литературы: 

1. «Английский язык нового тысячелетия»: учебник англ. яз.  для 

11кл. общеобраз. учрежд. / О. Л. Гроза и др. - Обнинск: Титул, 

2004. 

2. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10 кл. 

общеобраз. учрежд. «Английский язык нового тысячелетия» / О. 

Л. Гроза и др. – 3-е изд., испр. иперераб. - Обнинск: Титул, 2009 

3. English grammar in use: a self-study reference and practice book for 

intermediate students /Raymond Murphy – Cambridge University 

press. 

4. Gordon Jarvie Grammar guide М. Астрель, 2009  

5. Amusing stories for serious discussion. Н.М. Ольсен, издательство 

«Менеджер», 2005 

6. “New Opportunities. Intermediate.” Student’s Book, Oxford 

University Press, 2005  

7. “ New Opportunities ” Teacher’s Book, Oxford University Press, 

2006 

8. “ New Opportunities ” Language power book, Oxford University 

Press, 2006 

9. ЕГЭ 2015 Сборник заданий В.В. Сафонова, Е.В. Бутенкова, П.А. 

Зуева, ЭКСМО Москва, 2014 

10. Т.К. Цветкова Сборник упражнений по грамматике современного 

английского языка, ЭКСМО Москва 2012  

11. Учитесь выразительному английскому/ Б.С. Островский, Е.А. 

Макарова, Ростов н/Д Феникс, 2008  

12. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Страницы британской истории, 

Обнинск, Титул, 2008 



13. The really useful guide to kings and queens of England Edited by 

Sarah Kilby, Surrey, 2011  

14. Americanhistoricfestivals составители Л.Ф.Шитова, Г.Б. Губина, 

Антология Санкт  Петербург 2005  

15. English-Russian dictionary of idioms Москва 2007 

16. Collins Cobuild Idioms Dictionary John Sinclair Glasgow, 2007   

 

 


