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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Рабочая программа по английскому языку для 11 составлена в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта и авторской 

программы по английскому языку для 2-11 классов, (Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Языкова Н. В. "Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 2-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на работу в 

российских общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным изучением 

английского языка по линии учебно-методических комплектов: «Английский язык» И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010). В рабочей 

программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования.  

        На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные 

и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников.   

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей.     

          

Цели обучения английскому языку 
        Изучение английского языка в 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; 
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      В соответствии с авторской программой по английскому языку для 2-11 классов 

(Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык.) и учебным планом 

МБОУ СОШ №3 на изучение английского языка в 11 классе отводится 6 часов в неделю 

(204 часа в год).  

      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 11 класса 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 (8 тестов) и контрольных работ (16) по 

различным видам речевой деятельности (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).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и общественной деятельности;  
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 
 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере (владении иностранным языком как средством общения)  

Диалогическая речь  
Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, сочетание разных видов диалога (комбинированный диалог). 

Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия.  

Монологическая речь  
Основные коммуникативные типы речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (включая характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

или заданную коммуникативную ситуацию. Изложение прочитанного, прослушанного, 

увиденного. Представление результатов проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование  
Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания собеседника, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и стилей.  

Чтение  
Основные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое. Тексты 

разных жанров и стилей: публицистические, научно-популярные, художественные, 

прагматические.  

Письменная речь  
Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание резюме, биографий, 

автобиографии. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. Изложение 

прочитанного, реферирование, аннотирование. 

Б. В познавательной сфере:  

Сравнение языковых явлений русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. Приемы работы с текстом. 

Перевод с английского на русский язык. Составление собственных высказываний в 

ределах изученной тематики (в том числе по образцу/аналогии). Индивидуальная и 

совместная проектная деятельность, в том числе с выходом в социум. Работа со 

справочными материалами (грамматическими, лингвострановедческими, а также 

профессиональными, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами). Работа с Интернет-ресурсами.  

В. В ценностно-орентационной сфере:  

Приобщение к ценностям мировой культуры через различные источники информации на 

английском языке (мультимедийные, непосредственное участие в интернет-проектах и 

др.). Представление о языке как о средстве общения, познания, социальной адаптации, 

самореализации, выражения чувств, эмоций, об основе культуры мышления, а также о 

целостном полиязычном, поликультурном мире.  

Г. В эстетической сфере:  

Средства выражений чувств и эмоций на английском языке. Знакомство с образцами 

художественного творчества на английском языке. Обсуждение на английском языке 

тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д.: В трудовой сфере:  

Планирование своего учебного труда. Работа в сотрудничестве.  
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Е. В физической сфере:  

Ведение здорового образа жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, занятие 

спортом, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета (курса) 
 

 Предметное содержание речи 

 

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)  

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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Диалогическая речь  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: ведение всех видов диалогов и их 

комбинирование на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального 

и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с будущей профессией. 

Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 
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этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие умений участвовать в 

беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, 

брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции 

различного характера. При участии в разных видах диалогов и их комбинациях 

школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка.  

При этом развиваются умения:  

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому;  

- и радиопередач;  

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/дополнения, 

выражая эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ 

увиденному.  

Монологическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование составления связных высказываний: 

подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий.  

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятель-ности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность.  

При этом развиваются умения:  

 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

 

языка и их культуру /культуры в русскоязычной среде;  

факты/события современной жизни и культуры  

 

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
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текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, при 

этом:  

– понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике;  

– 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.  

При этом развиваются следующие умения:  

 

 

ию;  

(включая телелекции), выделять факты/примеры/ аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней.  

Чтение  
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 
-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 ориентировки 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.  

При этом развиваются следующие умения:  

е факты/сведения;  

 

-следственную взаимосвязь событий и явлений;  

 

 

 

 

-

исследовательской деятельности.  
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Письменная речь  
Происходит овладение и дальнейшее совершенствование следующими умениями 

письменной речи:  

изучаемого языка;  

го иноязычного текста;  

 

 

-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план 

выступления;  

-цию, выражая 

собственное мнение/суждение:  

 

 

будущей профессиональной деятельности.  

Перевод  
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают:  

ой справочной 

литературы для решения переводческих задач;  

добавление, опущение, калькирование на элементарном уровне;  

а, как полный/выборочный 

письменный перевод.  

 

Учащиеся знакомятся с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика».  

Языковые знания и навыки оперирования ими  
Орфография Правописание в рамках изучаемого лексико-грамматического материала, 

совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум  

Фонетическая сторона речи  
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка в потоке речи. Соблюдение ударения в словах и фразах, ритмико-

интонационных особенностей различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  
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Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной тематики: 

слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. Основные способы 

словообразования. Многозначность слова. Синонимы, антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 
Объём лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 2800 

единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства:  

образование сложных прилагательных по моделям:  

модель Adj + Part I (easy-going, smart-looking),  

модель N + Part I (heart-breaking, progress-making),  

модель Adv + Part I (fast-developing, well-meaning),  

модель N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn),  

модель Adv + Part II (well-paid, well-fed),  

модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered),  

модель Num + N + -ed (three-headed, four-legged);  

 префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti- , dis -, mis 

-, out -, over -, pre -, un -, under ) 

 

 словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence).  

3. Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и количественных 

числительных при образовании сложных прилагательных (a five-year-old boy, a two-liter 

car, a four-hour meeting, a first-rate film).  

4. Знакомство с так называемыми «ложными друзьями пе-реводчика» (agitator — 

подстрекатель, extravagant — расточительный, accurate — точный).  

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы 

создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN).  

6. Полисемантичная лексика (background — 1) фон 2) про-исхождение, воспитание; alight 

— 1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий 2) чистый, 

свежий; delicious —1) вкусный 2) восхитительный).  

7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to one's 

annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.).  

8. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to come 

to the point, to trifle with sb, to put up somewhere).  

9. Синонимические ряды (cry — sob — weep, long — yearn — wish, walk — wander — stroll 

— march — stride — creep — shuffle — stagger — swagger - trudge, work — labour - toil, 

customer — client, ponder - reflect — consider – meditate —contemplate — muse etc.).  

10. Лексика, представляющая трудности при её использовании (take — bring — fetch, 

amiable — amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, despise (v) — contempt 

(n), teacher — tutor).  

11. Фразовые глаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for, to carry away, to 

carry on, to carry out, to carry over, to carry through. to tear apart, to be torn between, to tear off, 

to tear up).  

Грамматическая сторона речи  
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Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Знание основных различий систем английского и 

родного языков. 
I. Синтаксис  

1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки.  

2. Понятие 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).  

3. Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и сложноподчинённом 

(complex) предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, 

связанные с его фиксированным характером.  

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 

придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные 

(adverbial clauses).  

5. Различия между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и that (I 

know that he has arrived, vs. I know what to do.).  

6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и 

союзных слов who, whom, that в придаточных определительных.  

7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (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 в неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения 

последних запятыми.  

 

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (Не did 

not apologise, which upset me.).  

9. Использование слов whose и of which в придаточных оп-ределительных в случаях, когда 

придаточное относится к неодушевлённому существительному (The house whose roof I 

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

10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause, 

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

clause of manner).  

11. 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 feel 

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

12. 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).  

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выражении 

будущности.  

14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time.  
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II. Пунктуация  

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке.  

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

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах.  

4. Основные правила использования запятой:  

 

предложение предшествует главному, и для выделения неидентифицирующих 

придаточных;  

 

английского языка.  

5. Основные правила употребления двоеточия:  

 

торое предложение называет причину того, о 

чём говорится в первом.  

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых предложениях.  

Социокультурный аспект  
Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии 

страны изучаемого языка.  

Это предполагает:  

овиях расширяющегося 

межкультурного взаимодействия и сотрудничества;  

лингвокультурологических знаний за счёт новой тематики и проблематики речевого 

общения с учётом интересов, наклонностей, предпочтений и будущей сферы 

профессиональной деятельности выпускников;  

менталитете, образе жизни, символике, исторических и современных реалиях, культурном 

наследии, тнокультурных стереотипах, тенденциях развития современной цивилизации;  

особенностями их быта, образом жизни, культурой, произведениями художественной 

литературы, образцами фольклора;  

быть посредником культур, пояснять особенности и различия российской культуры и 

культуры стран/страны изучаемого языка;  

евербального поведения с 

учётом языковых и культурных норм носителей языка, социолингвистических факторов 

коммуникативной ситуации, способность соблюдать основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка.  
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Компенсаторные умения Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и 

языковых трудностей. Переспрос. Словарные замены. Мимика, жесты.  

Расширение перечня умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств:  

тексту, тематический словарь и т.д.;  

синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли;  

структуру текста, риторические приёмы, справочный аппарат (комментарии, сноски); 

прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

контекстуальной догадки, сходства с родным языком.  

Учебно-познавательные умения  
Общеучебные умения: использование справочной литературы, Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение.  

В данном курсе формируются и совершенствуются умения:  

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; осуществлять 

смысловое чтение;  

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

-исследовательскую работу: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; формулировать проблему и искать 

способы их решения;  

и, 

планировать учебное сотрудничество; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд.  

 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных 

материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств, составление 

ассоциаграмм для закрепления лексики, выборочный перевод и т.д.  

 

Учебно-тематический план. 
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четверть тема Количество 

часов 

по 

плану 

Контрольных работ 

по 

плану 

 Sounds of Music 54 4 

2 Town and its  

Architecture 

42 4 

3 Wonders of the World 

 

 

Man as  the Greatest  

Wonders of the  world 

50 

 

 

10 

4 

4 Man as  the Greatest  

Wonders of the  world 

 

Практикум по подготовке 

к ЕГЭ 

40 

 

 

         8 

4 

                  

 Итого: 204ч 


