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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.
Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с
требованиями российских стандартов языкового образования.
Цели и задачи программы.
Согласно
федеральному
базисному
учебному
плану
для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации в процессе
изучения английского языка, согласно Примерным программам, реализуются
следующие цели:
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 до
пороговом 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.
Статус документа
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.В
Афанасьевой, И.В. Михеевой, В. Эванс по английскому языку для 10-11
классов общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2009 г.
Рабочая программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных
документов:
п/п
1.
2.
3.
4.

Нормативные документы
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089
Примерные программы среднего общего образования по английскому языку
созданной на основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта.

Структура документа.
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
основное содержание с примерным распределением учебных часов по
разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения
тематических блоков, тематическое планирование, требования к уровню
подготовки учащихся (выпускников), учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение программы.
Место предмета в базисном учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного

изучения английского языка на этапе среднего общего образования отводится
не менее 204 ч из расчета 3 ч в неделю. Программа рассчитана на 102 часа в
10 классе и 102 часа в 11 классе.
Форма организации образовательного процесса – классно-урочная.
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:
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;
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета.
Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении
иностранного языка:
1) сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах
как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с

представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей
школе.
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную
и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать
различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в
трудных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной
деятельности, учитывать позиции другого, 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;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
Предметные результаты освоения выпускниками школы программы
по иностранному языку:
Говорение 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 и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
•
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
•
осуществлять запрос информации,
Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
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;
•
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
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и
длительности звучания до Зх минут:
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
Развитие умений:
•
отделять главную информацию от второстепенной;
•
выявлять наиболее значимые факты;
•
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
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;
Развитие умений:
•
выделять основные факты;
•
отделять главную информацию от второстепенной;
•
предвосхищать возможные события/факты;
•
извлекать необходимую/интересующую информацию;
•
определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
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.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: 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 устноречевого
общения; мимику, жесты.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит
за счет углубления:

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 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 слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому 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 или в 5-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический
минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических
единиц. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, репликклише 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: Conditional I, II ,111.
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 и навыки 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, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive,
Participle I и Gerund) без различения их функций.
Социально-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.
Социально-культурная сфера.
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение
кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны
изучаемого языка, 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.
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.
Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии с
требованиями, установленными государственными образовательными
стандартами, образовательной программой представлен в Требованиях к
уровню подготовки учащихся (выпускников). Они и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся,
оканчивающие среднюю
школу, и достижение которых является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней
школы.
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 работать самостоятельно.
В результате изучения английского языка учащийся должен
знать/понимать
представление о значимости владения английским языком в
современном мире как средстве межличностного и межкультурного общения,
как средстве приобщения к знаниям в различных областях, в том числе в
области выбранной профессии;
наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран
изучаемого языка, такие, как названия наиболее известных культурных
памятников стран изучаемого языка, популярных газет (The Sunday Times,
The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), молодежных
журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т. д.;
представление о социокультурном портрете стран, говорящих на
английском языке (на примере Великобритании и США): территория,
население, географические и природные условия, административное деление
(на государства, штаты, области и др.), государственный флаг,
государственный герб, столица, крупные города, средства массовой
информации;
представление о культурном наследии англоязычных стран и России:
всемирно известных национальных центрах и памятниках; известных
представителях литературы, кино, театра, музыки; выдающихся ученых и
космонавтах, путешественниках, знаменитых гуманистах, политиках,
спортсменах, произведениях классической литературы;
сведения о вкладе России в мировую культуру, о национальных
традициях и современной жизни, отмечая сходство и различие в традициях
России и некоторых англоязычных стран (на примере Великобритании и
США), рассказывая о своем крае, городе, селе.
Диалогическая речь
Уметь вести
- диалог этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог-обмен мнениями.
Монологическая речь
Уметь
- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и
настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом
основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными
суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые
клише;
- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему /

в соответствии с предложенной ситуацией;
- передавать содержание / основную мысль прочитанного или услышанного
с опорой и без опоры на текст / заданные вопросы, комментировать факты из
текста;
- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / услышанным
(аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам,
персонажам текста;
- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных
для современного мира, например, толерантности, безопасности.
Письменная речь
уметь
заполнять таблицы, кратко фиксируя содержание прочитанного или прослушанного текста;
- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной деятельности;
- заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в
форме СV, указывая требующиеся данные о себе;
- составлять краткую "аннотацию к прочитанному тексту;
- писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы речевого этикета, приняты е в данном жанре в странах,
говорящих на английском языке, излагая различные события, впечатления,
высказывая свое мнение;
- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств
связи;
- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения
по предложенной теме / проблеме.
Аудирование
Уметь
- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации,
жесты, мимику), контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в
процессе непосредственного общения, добиваться полного понимания путем
переспроса; а также понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных
текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью,
рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и
контекст;
- воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на
вокзале, в аэропорту, о прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / достоверности.
Чтение
Уметь
а) читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных

типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы: короткие рассказы, газетные и журнальные статьи
интервью, объявления, вывески, меню, программы радио и телевидения,
карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут
содержать отдельные новые слова.
б) читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные
тексты разных типов, жанров и функциональных стилей
Учебно-методический комплект
1.О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык 10 и 11 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений - Москва «Просвещение» 2012г.
2. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык . Рабочая тетрадь 10 и 11 класс пособие для
общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2012г.
3. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык. Книга для чтения 10 и 11 класс пособие для
общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2012г.
4. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык . Языковой портфель 10 и 11 класс пособие для
общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2012г.

Содержание программы.
10 класс.
Тема 1. Крепкие узы.-15 часов.
Подростковая мода в Британии. Успешная мода в России.
Тема 2. Живём и тратим-12 часов.
Спортивные события в Британии.
Успешные люди нашей страны. Образование. Чистый воздух в доме.
Тема 3. Учёба и работа – 12 часов.
Старшие школы в Америке. Школы в России.
Гражданство.
Вымирающие виды.
Тема 4. Земля в опасности -11 часов.
Модальные глаголы. Правило написания эссе: своё мнение. Великий
барьерный риф Австралии. Путешествие по России. Научно-технический
прогресс.
Тема 5. Праздники-14 часов.
Погода. Климатические условия. Составление рассказов о праздниках.
Тема 6. Пища и здоровье – 12 часов.
Традиционная русская кухня. Научно-технические достижения. «Чистые»
продукты.
Тема 7. Давайте веселиться- 13 часов.
Музей Мадам Тюссо. Искусство в России. Музыка в нашей жизни.
Тема 8. Технология – 13 часов.
Парад британских изобретений.
11 класс.
Тема 1. Родственные отношения – 13 часов.
Тема 2. Кто хочет, тот добьётся – 12 часов.
Тема 3. Закон и порядок: юриспруденция- 12 часов.
Закон и преступление. Права и обязанности. Достоевский «Преступление и
наказание».
Тема 4. Опасности – 14 часов.
Опасные заболевания. Старый Новый год. Флоренц Найтингел. История
Лондона. Загрязнение воды.
Тема 5. Кто ты? – 13 часов.
Жизнь на улице. Бездомные. Проблемы с соседями. Дома Великобритании.
Суеверия в России.
Тема 6. Коммуникация. Средства связи- 13 часов.
Космические технологии. СМИ. Языки Британских островов. СМИ в
прошлом.
Тема 7. Планы на будущее – 13 часов.
Надежды и мечты. Образование и учение. Студенческая жизнь. Успешная
балерина.
Тема 8. Путешествие – 11 часов.
Мистические места. В аэропорту. Опасные местности. Поездка в США.
Экотуризм.

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 учащихся.
Речевые умения.
Говорение 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 и неофициального 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.
Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
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.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.

Аудирование.
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и
длительности звучания до Зх 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:
•
отделять главную информацию от второстепенной;
•
выявлять наиболее значимые факты;
•
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение.
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.
Письменная речь.
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
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 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 учебнотрудовой 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;
•
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран,
говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества
в ней / них, возможностях получения 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 умения.
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний
школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение
учащимися 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 слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому 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 или в 5-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический
минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических
единиц.
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 рамках 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: Conditional I, II ,111.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи
предложений с конструкцией "I wish..." (I wish I had my own room),
конструкцией "so/such + that" (I was so busy that forgot to phone to my parents),
эмфатических конструкций типа It's him who ..., It's time you did smth.
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 и навыки 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, Future Perfect Passive; 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, to be going to, Present Continuous.
Совершенствование
навыков
употребления
определенного
/
неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в
единственном и множественном числе ( в том числе исключения).
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,
at last, in the end, however, etc.).

Тематическое планирование.
№
п/п

Название темы

Всего

Количество часов
Теория
Практика

Тест

10 класс
1.

Крепкие узы.

15

5

8

2

2.

Живем и тратим.

12

4

6

2

3.

Учёба и работа.

12

5

6

1

4.

Земля в опасности.

11

4

6

1

5.

Праздники.

14

4

9

1

6.

Пища и здоровье.

12

3

8

1

7.

Давайте веселиться.

13

2

9

2

8.

Технология.

13

4

7

2

Итого:

102

31

59
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№
п/п

Название темы

Всего

Количество часов
Теория
Практика

Тест

11 класс
1.

Родственные отношения.

13

5

7

1

2.

Кто хочет, тот добьётся.

12

4

7

1

3.

Закон и порядок юриспруденция.

13

4

7

2

4.

Опасности!

14

4

8

2

5.

Кто ты?

13

3

8

2

6.

Средства связи.

13

2

9

2

7.

Планы на будущее.

13

3

8

2

8.

Путешествие.

11

4

5

2

Итого:

102

29

59

14

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников).
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка,
их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
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 иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики
и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение
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;
- понимая взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения
образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
1.О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык 10 и 11 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений - Москва «Просвещение» 2012г.
2. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык . Рабочая тетрадь 10 и 11 класс пособие для
общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2012г.
3. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык. Книга для чтения 10 и 11 класс пособие для
общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2012г.
4. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык . Языковой портфель 10 и 11 класс пособие для
общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2012г.
5. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык . Книга для учителя 10 и 11 класс пособие для
общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2012г.
6. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Аудиокурс для занятий в классе - Москва «Просвещение» 2012г.
7. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Аудиокурс к рабочей тетради - Москва «Просвещение» 2012г.
8. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. «Венецианский купец» (По У.Шекспиру) Аудиокурс к книге для
чтения. Пересказ: Дж.Дули, В.Эванс - Москва «Просвещение» 2012г.
9. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в
фокусе. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома - Москва
«Просвещение» 2012г.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Экранно-звуковые пособия\Цифровые образовательные ресурсы
CD для занятий в классе
CD для самостоятельных занятий дома
DVD-video
Презентации по темам учебника
Технические средства обучения (ИКТ)
Телевизор.
Видеомагнитофон/видеоплеер.

Интерактивная доска.
Магнитофон.
Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в
фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.schoolenglish.ru Dave's ESL Cafe on the web. Сайт для изучающих
английский язык
http://www.eslcafe.com/ Education Systems Anri. Интернет_программа для
изучения английского языка
http://www.anriintern.com Изучение английского языка: статьи, тесты, игры,
идиомы, пословицы, программы, аудиокниги, фильмы
http://www.fluent_english.ru Стихи, песни, дидактические игры, словарик,
статьи, уроки, международные проекты на английском языке
http://lessons.study.ru Уроки английского языка
http://www.anriintern.com Изучение английского языка: статьи, тесты, игры,
идиомы, пословицы, программы, аудиокниги, фильмы.
Демонстрационные пособия
Набор таблиц по грамматике
Карты

