


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на

развитие образовательной сферы.

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство,

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы

образования в целом и языкового образования в частности привели к

переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития

умений иноязычного речевого общения.

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена в

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования.

Рабочая программа разработана на основе:

1. Приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012 г. №413 «Об

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования»;

2. Основная общеобразовательная программа МБОУ школы №153 г.о. Самара

3. Федеральный перечень учебников. Приказ №345 от 28.12.2018 г. Министерства

просвещения РФ

4. В.Г. Апальков Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия

учебников «Английский в фокусе» 10-11классы. М: «Просвещение», 2016

5. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В.

Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing

6. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В.

Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK.: Express Publishing



Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю на базовом уровне в 10

классе и 11 классе, что составляет 34 часа в год.

Цели и задачи курса

Целью иноязычного образования является развитие иноязычной коммуникативной

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:

- речевая компетенция – предполагает развитие коммуникативных умений в четырех

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) в

рамках отобранных тем, сфер и ситуаций общения;

- языковая компетенция – предусматривает овладение иноязычными языковыми

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими),

обеспечивающими общение в пределах отобранных тем и ситуаций общения;

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах

выражения мысли на родном и изучаемом языке;

- социокультурная компетенция – предполагает приобщение учащихся к культуре,

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем,

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим

особенностям учащихся на разных этапах обучения; формирование умения

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного

общения;

- компенсаторная компетенция – предусматривает развитие умений выходить из

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче

информации;

- учебно-познавательная компетенция – подразумевает развитие общих/

метапредметных / универсальных и специальных учебных умений; ознакомление с

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и

культур, в том числе с использованием информационных технологий. Заявленная

цель детализирована в результатах обучения (личностных, метапредметных,



предметных), сформулированных в Федеральном государственном образовательном

стандарте общего образования.

Основные содержательные линии предметной области «Иностранные языки»

обусловлены составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения:

речевой, языковой, социокультурной. Первой содержательной линией учебного

предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах

речевой деятельности, второй – языковые средства и навыки оперирования ими,

третьей – социокультурные знания и умения.

Коммуникативные умения

В области говорения:

В рамках диалогического общения:

Вести разные типы диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях общения,

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

В рамках монологического общения:

Строить связное монологическое высказывание, используя наиболее

распространенные коммуникативные типы речи (описание, повествование,

рассуждение) в рамках отобранного предметного содержания речи.

В области письменной речи:

Создавать небольшие письменные тексты различных жанров: писать личное письмо /

открытку (в том числе в электронной форме), сообщая сведения о себе и запрашивая

нужную информацию у друга по переписке; заполнять анкеты и формуляры; писать

письмо с элементами рассуждения.

В области аудирования:

Воспринимать на слух несложные тексты с разной глубиной проникновения в их

содержание в зависимости от коммуникативной задачи (с полным пониманием,



пониманием основной информации, пониманием необходимой / запрашиваемой

информации).

В области чтения:

Читать (вслух и про себя) и понимать несложные тексты разных жанров и стилей с

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от

коммуникативной задачи (с полным пониманием, пониманием основного содержания,

пониманием необходимой / запрашиваемой информации).

Обучение названным коммуникативным умениям происходит в основном на

аутентичном материале, который специально отбирается по ряду критериев. Отбор

текстов для чтения и аудирования производится по следующим критериям: 1.

содержание текстов должно учитывать возрастные особенности учащихся, не должно

выходить за рамки их коммуникативного, читательского и жизненного опыта; 2.

содержание текста не должно дискриминировать учащихся по религиозному,

национальному и другим признакам; 3. текст не должен быть перегружен

информативными элементами: терминами, именами собственными, цифровыми

данными; 4. выбранный отрывок (или несколько коротких текстов, связанных общей

темой) должен характеризоваться законченностью, внешней связностью и

внутренней осмысленностью; 5. языковая сложность текста должна соответствовать

уровню подготовки учащихся.

Говорение, аудирование, чтение и письмо осуществляются в рамках тщательно

отобранного предметного содержания, которое включает такие крупные блоки как:

Повседневная жизнь. Семья. Друзья. Здоровый образ жизни. Спорт. Досуг.

Современная молодежь. Родная страна. Страна изучаемого языка. Образование.

Профессия и изучаемый иностранный язык. Природа и экология. Научно-

технический прогресс и др.

Языковые средства

Под языковыми средствами понимаются отобранные единицы языка и речи, базовые

для изучаемого языка грамматические явления и правила пользования ими.



Социокультурные знания и умения

Осуществление коммуникации на иностранном языке в рамках предметного

содержания охватывает широкий социокультурный аспект, что проявляется в

целенаправленном формировании социокультурных знаний и умений, к которым

относятся:

- знания о значении родного и иностранных языков в современном мире;

- сведения о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их

символике и культурном наследии;

- умение представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного

общения.

Основной содержательной линией следует считать коммуникативные умения,

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном

этапе обучения.

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования,

современными подходами к обучению иностранным языкам являются

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный подходы. Компетентностный подход в области обучения

иностранному языку отражен в целях обучения и в требованиях к уровню подготовки

выпускников средней школы на каждой из ее ступеней. Системно-деятельностный

подход реализуется через цели, содержание и технологии обучения. В соответствии с

межкультурным подходом формирование коммуникативной компетенции

рассматривается как развитие способности и готовности осуществлять иноязычное

межличностное и межкультурное общения с носителями языка. Коммуникативно-

когнитивный подход отражается в целях и технологиях обучения и характеризуется

сбалансированным вниманием как к обучению коммуникации, так и к

совершенствованию качества мыслительных, познавательных процессов у учащихся.





1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

«Английский язык» (базовый уровень):

1.1. Личностные результаты должны отражать:

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

чувства 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 ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 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.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,

к познанию себя:

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные

планы;

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;



– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей

страны;

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и

психологическому здоровью;

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине

(Отечеству):

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,

его защите;

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором

национального самоопределения;

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,

проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к

гражданскому обществу:



– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,

готового к участию в общественной жизни;

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, правовая и политическая грамотность;

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,

их чувствам, религиозным убеждениям;

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;



– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,

справедливости, милосердия и дружелюбия);

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,

проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,

живой природе, художественной культуре:

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и

общества;

– 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;

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;



– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству

собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том

числе подготовка к семейной жизни:

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни;

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),

интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере

социально-экономических отношений:

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных

жизненных планов;

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к

возможности участия в решении личных, общественных, государственных,

общенациональных проблем;

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой

деятельности;

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних

обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и

академического благополучия обучающихся:

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности

и психологического комфорта, информационной безопасности.

1.2. Планируемые метапредметные результаты

Метапредметные результаты должны отражать:

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных

источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной

безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом 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.

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных

действий (УУД):



Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым

можно определить, что цель достигнута;

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях

этики и морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и

жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,

необходимые для достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения

поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и

познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать различные модельно-схематические средства для представления

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в

информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;



– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения

со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности

взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,

эксперт и т.д.);

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием

адекватных (устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая

личностных оценочных суждений.

1.3. Планируемые предметные результаты освоения предмета

«Английский язык» (базовый уровень)

Включают сформированные обучающимися умения, специфические для предметной

области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению нового

знания в рамках учебного предметы «Английский язык», умения по его

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях. Предметные результаты также включают в себя формирование

у старшеклассников научного типа мышления\. Владение научной терминологией,

ключевыми понятиями, методами и приёмами учебно-познавательной деятельности.



Предметные результаты изучения курса «английский язык для 10-11 классов

(базовый уровень) отражают:

 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой

для успешной социализации и саморегуляции, как инструмента

межкультурного общения в современном поликультурном мире;

 Владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных

стран;

 Достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего

выпускникам общаться в устной и письменной формах с носителями английского

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как

средство общения;

 Сформированность умения использовать английский язык как средство для

получения информации из англоязычных источников в образовательных и

самообразовательных целях.

Требования к предметным результатам освоения базового курса английского языка

должны отражать дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная

компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 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 иностранным языком, удовлетворять с его помощью

познавательные интересы в других областях знаний; развитие и воспитание

способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная

адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей

школе решает следующие задачи:

расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2);

использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой

справочной литературы;

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном

языке;

развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;

использование выборочного перевода для достижения понимания текста;

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры

англоязычных стран;

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с

использованием Интернета.

Развитие языковых навыков

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся,

полученных в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми



знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения

английским языком.

Орфография

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового

уровня.

Фонетическая сторона речи

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение

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

интонационных навыков оформления различных типов предложений.

Лексическая сторона речи

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней

школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение потенциального словаря за

счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие

навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых

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 предложений; систематизация знаний о

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных



предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и

невероятных (Conditional I, II, III).

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I

was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him

who …, It’s time you did sth.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect;

модальных глаголов и их эквивалентов.

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и

Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive

и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без

различения их функций.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present

Continuous, to be going to.

Совершенствование навыков употребления определённого/ неопределённого/

нулевого артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе

(в том числе исключения).

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,

притяжательных, указательных, неопределённых, 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, at last, in the end,

however, etc.).

Развитие умения «Учись учиться»

Учащиеся должны:

уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую

информацию;

иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым

текстам;

совершенствовать навыки письма;

становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести

записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»;

оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение

работатьсамостоятельно.

Основные содержательные линии

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные

линии:

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,

говорении, чтении и письме;

языковые средства и навыки пользования ими;

социокультурная осведомлённость;

общеучебные и специальные учебные умения.

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом,

языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных



умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне

среднего общего образования:

10 класс

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом

уровне получит возможность

научиться:

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 объёме (видовременные,

неличные и неопределённо-личные формы

глагола, формы условного наклонения,

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение

и др., согласование времён);

 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,

-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 целях образования и

самообразования; расширения

возможностей в выборе

будущей профессиональной

деятельности; изучения

ценностей мировой культуры,

культурного наследия и

достижений других стран;

ознакомления представителей



взаимоотношениях с нашей страной, языковые

средства и правила речевого и неречевого

поведения в соответствии со сферой общения

и социальным статусом партнёра;

Говорение

 вести диалог, используя оценочные суждения,

в ситуациях официального и неофициального

общения (в рамках изученной тематики);

рассказывать о себе, своих планах; участвовать

в обсуждении проблем в связи с

прочитанным/прослушанным иноязычным

текстом, соблюдая правила речевого этикета;

 рассказывать о своём 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

распространённых стандартных ситуациях

повседневного общения, понимать основное

содержание и извлекать необходимую

информацию из различных аудио- и

видеоматериалов: прагматических

(объявления, прогноз погоды),

публицистических (интервью, репортаж),

соответствующих тематике данной ступени

обучения;

Чтение

 читать аутентичные тексты различных стилей:

зарубежных стран с культурой

и достижениями России.



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;

Коммуникативные умения

Говорение

Диалогическая речь

- 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 и

неофициального повседневного общения.

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;

- осуществлять запрос информации;

- обращаться за разъяснениями;

-выражать своё отношение к высказыванию

партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого

учащегося.

Монологическая речь

- выступать с устными сообщениями в связи с

увиденным/прочитанным, по результатам работы



над иноязычным проектом.

- делать сообщения, содержащие наиболее важную

информацию по теме/проблеме;

- кратко передавать содержание полученной

информации;

- рассказывать о себе, своём 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. Объем

монологического высказывания – 12–15 фраз.

Аудирование

- понимать на слух (с различной степенью полноты и

точности) высказывания собеседников в процессе

общения, а также содержание аутентичных аудио- и

видеоматериалов различных жанров и длительности

звучания до 3 минут:

- понимать основное содержание несложных

звучащих текстов монологического и

диалогического характера: теле- и радиопередач в

рамках изучаемых тем;

- понимать необходимую информацию в

объявлениях и информационной рекламе;

- понимать высказывания собеседника в наиболее

распространённых стандартных ситуациях

повседневного

общения.

Чтение

- читать аутентичные тексты различных стилей:



публицистические, научно-популярные,

художественные, прагматические;

- 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 своё отношение к прочитанному.

Письменная речь

- 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;

- 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

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой

при чтении и аудировании;

- прогнозировать содержание текста по

заголовку/началу текста, использовать текстовые

опоры 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 устного речевого общения; мимику,

жесты.

Учебно-познавательные умения

- 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.

- интерпретировать языковые средства, отражающие

особенности иной культуры, использовать

выборочный перевод для уточнения понимания

текста на английском языке.

11 класс

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом
уровне получит возможность
научиться:

 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;

Использовать приобретенные

знания и умения в

практической деятельности и

повседневной жизни для:

общения с представителями

других стран, ориентации в



 значение изученных грамматических явлений

в расширенном объёме (видовременные,

неличные и неопределённо-личные формы

глагола, формы условного наклонения,

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение

и др., согласование времён);

 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 партнёра;

уметь

Говорение

 вести диалог, используя оценочные суждения,

в ситуациях официального и неофициального

общения (в рамках изученной тематики);

рассказывать о себе, своих планах; участвовать

в обсуждении проблем в связи с

прочитанным/прослушанным иноязычным

текстом, соблюдая правила речевого этикета;

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в

рамках изученной тематики и проблематики;

представлять социокультурный портрет своей

страны и страны/стран изучаемого языка;

Аудирование

современном поликультурном

мире;

получения сведений из

иноязычных источников

информации (в том числе

через Интернет), необходимых

в целях образования и

самообразования;

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.



 относительно полно и точно понимать

высказывания собеседника в

распространённых стандартных ситуациях

повседневного общения, понимать основное

содержание и извлекать необходимую

информацию из различных аудио- и

видеоматериалов: прагматических

(объявления, прогноз погоды),

публицистических (интервью, репортаж),

соответствующих тематике данной ступени

обучения;

Чтение

 читать аутентичные тексты различных стилей:

публицистические, художественные, научно-,

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;

Коммуникативные умения

Говорение

Диалогическая речь

- 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 и

неофициального повседневного общения.

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;

- осуществлять запрос информации;

- обращаться за разъяснениями;

- выражать своё отношение к высказыванию

партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого

учащегося.

Монологическая речь

- выступать с устными сообщениями в связи с

увиденным/прочитанным, по результатам работы

над иноязычным проектом.

- делать сообщения, содержащие наиболее важную

информацию по теме/проблеме;

- кратко передавать содержание полученной

информации;

- рассказывать о себе, своём 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.

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз.

Аудирование

- понимать на слух (с различной степенью полноты и

точности) высказывания собеседников в процессе

общения, а также содержание аутентичных аудио- и

видеоматериалов различных жанров и длительности



звучания до 3 минут:

- понимать основное содержание несложных

звучащих текстов монологического и

диалогического характера: теле- и радиопередач в

рамках изучаемых тем;

- понимать необходимую информацию в

объявлениях и информационной рекламе;

- понимать высказывания собеседника в наиболее

распространённых стандартных ситуациях

повседневного общения.

Чтение

- читать аутентичные тексты различных стилей:

публицистические, научно-популярные,

художественные, прагматические;

- 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 своё отношение к прочитанному.

Письменная речь

- 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;

- 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

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой

при чтении и аудировании;

- прогнозировать содержание текста по

заголовку/началу текста, использовать текстовые

опоры 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 устного речевого общения; мимику,

жесты.

Учебно-познавательные умения

- 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.

- интерпретировать языковые средства, отражающие

особенности иной культуры, использовать

выборочный перевод для уточнения понимания

текста на английском языке.



СТАНДАРТ

(тематика)

«Английский в фокусе

10»

«Английский в фокусе 11»

Соцально-бытовая

сфера:

Повседневная жизнь

семьи, её 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 нём,

самочувствие,

медицинские услуги.

Module 1 “Character

qualities”; “Literature”;

“Discrimination”

Module 2 “Personalities”;

“Literature”; “How

responsible are you with your

money?”

Module 3 “Literature”; “My

friend needs a teacher!”

Модуль 4 . Earth Alert!

Module 5 “A life on the

streets”; “Problems in

neighbourhoods”;

“Literature”

Module 6 “Food and health”;

“Problems related to diet”;

“Literature”; “Teeth”; “Why

organic farming?”; Spotlight

on Russia: Food

Module 7 “Teens today”

Module 1 “Family ties”;

“Relationships”; “Literature”;

Spotlight on Russia: Life

Module 2 “Stress”; “Peer

pressure”; “Literature”;

“ChildLine”; “The Nervous

system”

Module 3 “Crime and the

law”; “Rights and

responsibilities”; “Literature”;

“The Universal Declaration of

Human Rights”

Module 4 “Injuries”;

“Illnesses”

Module 5 “A life on the

streets”; “Problems in

neighbourhoods”; “Literature”

Module 6 “Literature”

Социально-культурная

сфера:

Молодёжь в

современном обществе.

Досуг молодёжи:

посещение кружков,

Module 1 “Teenagers”;

“Teenage fashion in the UK”;

“The recycling loop”

Module 2 “Britain’s young

consumers”; “Freetime

activities”; “Literature”;

Module 1 “Multicultural

Britain”; “Victorian families”;

“Neighbourly go green!”

Module 2 “The wrap on

packaging!”; Spotlight on

Russia: Culture



спортивных секций и

клубов по интересам.

Страна/страны

изучаемого языка, её/их

Культурные

достопримечательности.

Путешествие по своей

стране и за рубежом, его

планирование и

организация, места и

условия проживания

туристов, осмотр

достопримечательностей.

Природа и экология,

научно-технический

прогресс.

“Great British sporting

events”; “Clean air at home”;

Spotlight on Russia: Fame

Module 3 “American High

Schools”; “Endangered

species”

Module 4 “Environmental

protection”; “Environmental

issues”; “Literature”; “The

Great Barrier Reef”;

“Photosynthesis”; “Tropical

rainforests”; Spotlight on

Russia: Environment

Module 5 “Beautiful Nepal”;

“Holidays – problems and

complaints”; “Literature”;

“The River Thames”;

“Weather”; “Marine litter”;

Spotlight on Russia: Travel

Module 6 “Burns Night”;

“Why organic farming?”

Module 7 “Types of

performances”; “Literature”;

“London landmarks”;

“Music”; “Paper”; Spotlight

on Russia: Arts

Module 8 “High tech

gadgets”; “Electronic

equipment and problems”;

“Literature”; “British

Module 3 “Ellis Island and the

Statue of Liberty”; “Are you a

green citizen?”; Spotlight on

Russia: Dostoyevsky

Module 4 “Literature”;

“Florence Nightingale – the

Lady with the Lamp”;

“London’s burning”; Going

green 4; Spotlight on Russia:

Luck

Module 5 “Home Sweet

Home”; “Urbanisation in the

developing world”; “Green

belts? What are they?”;

Spotlight on Russia: Tradition

Module 6 “Space

technology”; “Newspapers

and the media”; “Ocean noise

pollution”; Spotlight on

Russia: Space

Module 7 “UNIlife”; “Big

change”; “Dian Fossey”

Module 8 “Geographical

features”; “Airports and air

travel”; “Literature”; “Going

to the USA?”; “The father of

Modern Art”; “Green places”;

Spotlight on Russia: Exploring

Russia



inventions”; “Science”

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 профессии в

современном мире.

Module 3 “Schools around

the world”; “Jobs”; “Formal

letters”; “American High

Schools”; Spotlight on

Russia: Schools; Spotlight on

Russia: Careers

Module 6 “Should it be

compulsory to learn a

foreign language at school?”;

“Languages of the British

Isles”; “Getting the message

across”

Module 7 “I have a dream…”;

“Education (university) and

training”; “Literature”;

“UNIlife”; Spotlight on

Russia: Success



Тематическое планирование

Тематическое планирование по английскому языку в 10-х классах

(учебник «Spotlight 10» авторы

О.В.Афанасьева,Дж.Дули,И.В.Михеева,Б.Оби,В.Эванс)

№ Тема Кол-во часов

По плану На
самостояте

льное
изучение

1 Подростки и их увлечения 12 8

2 Как подростки тратят деньги. 12 8

3 Типы школ. Школьная жизнь. 14 10

4 Защита окружающей среды. 12 8

5 Путешествия и отпуск. 12 7

6 Питание и здоровье. 12 8

7 Развлечения 14 10

8 Высокие технологии. 14 9

Итого: 102 68

Тематическое планирование по английскому языку в 11-х классах(учебник

«Spotlight 11» авторы О.В.Афанасьева,Дж.Дули,И.В.Михеева,Б.Оби,В.Эванс)

№ Тема Кол-во часов

По плану На

самостоятельное

изучение

1 Родственные отношения 13 9

2 Кто хочет, тот добьётся 14 9

3 Ответственность 13 9

4 Опасность! 13 9

5 Кто ты? 11 7



6 Коммуникация 12 8

7 От огня к атому. Мир профессий и

выдающиеся люди.

12 7

8 Путешествия 14 10

Итого: 102 68
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