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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая программа предназначена для 10 и 11 классов
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением
английского языка и составлена в соответствии с требованиями российских
стандартов языкового образования.
Цели и задачи курса
Федеральный

базисный

учебный

план

для

образовательных

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного
профильного изучения английской грамматики из расчёта 1 учебный час в
неделю в 10–11 классах. Профильный уровень изучения иностранного
языка (английского) представляет собой расширение и углубление
базового уровня с учётом профильной ориентации школьников.
Примерная программа по английскому языку рассчитана на 68
учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени
в размере 10% от общего объёма часов для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации учебного
процесса, внедрения современных педагогических технологий.
Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10–11
классах,

а

также

реализация

личностно

ориентированного,

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного
подходов

к обучению и воспитанию школьников предъявляют

повышенные требования к профессиональной

подготовке учителя,

способного работать на старшем этапе обучения с учётом его специфики.
В процессе изучения английского языка на профильном уровне
среднего (полного) общего образования, согласно Примерным программам,
реализуются следующие цели:


дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой,

языковой,

познавательной):

социокультурной,

компенсаторной,

учебно-

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого
языка как средства общения и познавательной деятельности: умение
понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в
том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать
информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение
и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом
статуса партнёра по общению;
 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения,
отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими
средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых
знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт
информации профильно ориентированного характера;
 социокультурная

компетенция

социолингвистическую)
социокультурной

–

специфике

совершенствование умений
поведение

адекватно

этой

(включающая

расширение
страны

объёма

знаний

изучаемого

(стран)

о

языка,

строить своё речевое и неречевое
специфике

с

учётом

профильно

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и
интерпретировать

лингвокультурные

факты,

основываясь

на

сформированных ценностных ориентациях;
 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить
из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного
общения, в том числе в профильно ориентированных ситуациях
общения;
 учебно-познавательная
специальных

учебных

компетенция
умений,

–

дальнейшее

позволяющих

развитие

совершенствовать

учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать
её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения
образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного

профиля;


развитие

и

воспитание

профессиональному

способностей

самоопределению,

к

личностному

социальной

и

адаптации;

формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а
также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких
личностных качеств, как культура общения, умение работать в
сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения;
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в
разных

областях

деятельности,

знания;

опыта

приобретение

опыта

проектно-исследовательской

творческой
работы

с

использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного
профиля.
Развитие умения «учись учиться»
Развитие

специальных

учебных

умений,

обеспечивающих

освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических
средств, соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения
говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью более
полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация
языковых

средств

коммуникативному);

по

определённому

заполнение

признаку

обобщающих

(формальному,

схем/таблиц

для

систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и
культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями
различных типов, современными информационными технологиями.
Учащиеся должны:


уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти
необходимую информацию;



иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке,
благодаря

сюжетным

диалогам,

произведений, текстам разных жанров;

отрывкам

из

литературных



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 достижения поставленных целей, развивая таким образом
умение работать самостоятельно.
Основные содержательные линии
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие

содержательные линии:
 языковые средства и навыки пользования ими;
 общеучебные и специальные учебные умения.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Филологические знания и умения
Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и
литература, определяет направленность филологического профиля в старшей
школе.
Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в
формирование у школьников представлений о/об:


таких

лингвистических

дисциплинах,

как

фонетика,

лексикология, грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика;


тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например,

с историей, страноведением, культуроведением, литературоведением);


культурно-исторических вехах в возникновении и изучении

языка, родственных языках, классификации языков, о различиях между
русским и иностранными языками;


основных

единицах

языка

словосочетании, предложении, тексте);

(фонеме,

морфеме,

слове,



основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии,

полисемии, паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике,
лексике разговорного и книжных стилей;


грамматических значениях, грамматических категориях;



тексте

как

продукте

речевой

деятельности

человека;

повествовании, описании, рассуждении как композиционных типах речи;
содержательных, риторических, языковых, стилистических и интонационных
средствах связи в тексте; об особенностях построения диалогической и
монологической речи;


функциональных

стилях:

публицистическом,

разговорном,

научном, деловом и художественно-беллетристическом; языковых средствах
английского языка, характерных для книжного (высокого), среднего
(нейтрального)

и

сниженного

(разговорного)

стилей;

способах

интерпретации художественного текста.
Развиваются умения:


делать лингвистические наблюдения в отношении употребления

слов, грамматических структур, лексико-грамматического, интонационносинтаксического построения речи в различных функциональных типах текста
и обобщать их в виде языковых и речевых правил;


составлять

тематические

списки

слов

(включая

лингвострановедческие);


сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц

на родном и иностранном языках, писать на родном языке комментариипояснения к иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном;


сопоставлять

грамматические

явления,

языковые

средства

выражения грамматических категорий в иностранном и родном языках,
выделять грамматические трудности;

пословицы;

собирать и классифицировать идиоматические выражения и



классифицировать

языковые

явления

по

формальным

и

коммуникативным признакам.
Компенсаторные умения
Расширение

диапазона

умений

использовать

имеющийся

иноязычный речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных
дефицитом языковых средств, а также развитие следующих умений:


использовать

паралингвистические

(внеязыковые)

средства

(мимику, жесты);


использовать риторические вопросы;



использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);



прогнозировать

содержание

текста

по

предваряющей

информации (заголовку, началу);


понимать значение неизученных языковых средств на основе

лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для
уточнения понимания;


использовать перифраз, толкование, синонимы;



находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения,

пояснения мысли.
Учебно-познавательные умения
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение
языка и культуры при:


поиске и выделении в тексте новых лексических средств

(включая лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим
фоном);


соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения

говорящего/пишущего;


анализе языковых трудностей текста с целью более полного

понимания смысловой информации;



группировке

и

систематизации

языковых

средств

по

определённому признаку (формальному, коммуникативному);


заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации

языкового, страноведческого и культуроведческого материала;


интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в



использовании

тексте;
словарей

различных

типов,

современных

информационных технологий при составлении индивидуальных профильно
ориентированных тематических списков слов.
На профильном уровне развиваются умения:

мнения,

использовать необходимые языковые средства для выражения
проявления

согласия

или

несогласия

в

некатегоричной,

неагрессивной форме;


использовать языковые средства, с помощью которых можно

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;


использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных

ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в
основной

школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми

знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня
владения иностранным языком.
Орфография
Знание правил правописания, совершенствование орфографических
навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу,
входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.
Фонетическая сторона речи

Совершенствование

слухопроизносительных

и

ритмико-

интонационных навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу.
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 1600 лексических
единиц.
Расширение

потенциального

словаря

за

счёт

овладения

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми
словами,

образованными

с

помощью

продуктивных

способов

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей
школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка,
а также терминов в рамках выбранного профиля.
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

сложноподчинённых

и

сложносочинённых

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью
вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − Conditional I, II,
III).
Формирование навыков употребления и распознавания в речи
предложений с

конструкцией I wish…

(I wish I had my own room.),

конструкцией so/such + that (I was so busy that I forgot to phone my parents.);
эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. All you need is
confidence and courage.).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: Present, Future и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past
Perfect − и страдательного залога:

Present, Future и Past Simple Passive;

модальных глаголов и их эквивалентов.
Формирование навыков распознавания и употребление в речи
глаголов в действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном
залоге (Present Perfect Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы,
проблемы и ситуации общения на данном этапе.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в
формах страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future
Perfect Passive; инфинитива как средства выражения цели, дополнения,
причины, времени в придаточном предложении; неличных форм глагола:
Participle I и Gerund − без различения их функций.
Формирование

навыков

употребления

в

речи

различных

грамматических средств для выражения будущего действия: Future Simple, to
be going to, Present Continuous.
Совершенствование

навыков

употребления

определённого,

неопределённого, нулевого артиклей; имён существительных в единственном
и множественном числе, в том числе исключений. Совершенствование
навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных,
указательных,

неопределённых,

относительных

и

вопросительных

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих
количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственновременные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already,
soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование

навыков

их

употребления

в

речи

(во

фразах,

выражающих направление, время, место действия). Систематизация знаний о
разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например
о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, etc., о месте наречий в
предложении.
Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексикограмматического оформления речи.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В старшей школе систематизируются языковые знания школьников,
полученные в основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми
языковыми

знаниями

и

навыками

в

соответствии

с

требованиями

профильного уровня владения иностранным языком.
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в
старшей школе ученик должен
знать и понимать:


значения новых лексических единиц, связанных с тематикой

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;


языковой материал: идиоматические выражения, оценочную

лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в
рамках новых тем, в том числе профильно ориентированных;


неличных),

новые значения изученных глагольных форм (видовременных,
средств

и

способов

выражения

модальности,

условия,

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;


лингвострановедческую

и

страноведческую

информацию,

расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, с
учётом выбранного профиля;
Перевод

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие
профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с
иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как
двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают:


навыками использования толковых и двуязычных словарей,

другой справочной литературы для решения переводческих задач;


навыками использования таких переводческих приемов, как

замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование;


технологией выполнения полного и выборочного письменного

перевода;


умением редактировать текст на родном языке.

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями
их преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её
передачи на родном языке, типами интернациональной лексики и таким
явлением, как «ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для
перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным
профилем.
Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни:


для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения,

в том числе профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм
межкультурного общения;


для

расширения

возможностей

в

использовании

новых

информационных технологий в профессионально ориентированных целях;


для расширения возможностей трудоустройства и продолжения

образования;


для участия в профильно ориентированных интернет-форумах,

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;


для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли

родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;



для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой

и достижениями России.
КРАТКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

«ЗВЁЗДНЫЙ

И

СОДЕРЖАНИЕ

Сборник

АНГЛИЙСКИЙ.

КУРСА

грамматических

упражнений»
Сборник грамматических

упражнений

«Звёздный

английский»

предназначен для учащихся 10–11 классов общеобразовательных
учреждений с углублённым изучением английского языка и рассчитан на 1
час в неделю.
Курс создан на основе Примерных программ по иностранным языкам
с

учётом

требований

Федерального

компонента

государственного

стандарта общего образования по иностранным языкам, а также в
соответствии

с

Европейскими

стандартами

в

области

изучения

иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания
и навыки учащихся, работающих по УМК «Звёздный английский», по
окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в
области изучения английского языка.
УМК «Звёздный английский» поможет учащимся 10–11 классов
эффективно использовать английский язык и даст им возможность изучать
его с удовольствием. Материал организован так, что позволяет регулярно
повторять

основные

активные

лексико-грамматические

структуры

и

единицы.
Предметное содержание речи по годам обучения
Курс английской грамматики состоит из двух частей. Первую часть
рекомендовано изучать в 10, а вторую – в 11 классе. Цель обоих пособий
состоит в том, чтобы помочь старшеклассникам полнее и прочнее овладеть
английской грамматикой с учетом современных тенденций развития
аутентичного

английского

языка.

Пособие

поможет

расширить

грамматические представления и укрепить языковые умения при работе со
следующими темами: артикли, единственное и множественное число
существительных, притяжательный падеж, местоимения, модальные глаголы,
страдательный залог, инфинитив, герундий, причастия, прилагательное,
наречия, предлоги, а также системно изучить синтаксические особенности
английского предложения.
Программное обеспечение для интерактивной доски
Разработанное программное обеспечение для интерактивной доски не
только повышает вовлечённость учащихся в процесс урока, но и позволяет
учителю максимально индивидуализировать процесс обучения.

Предметное содержание
 Модуль 1

Грамматика-1 (Настоящие времена:настоящее

простое, длительное, завершенное, завершенно-длительное. Настоящее
время: глаголы состояния)
 Модуль 2

Грамматика-2

(Прошедшие времена:прошедшее

простое, длительное, завершенное, завершенно-длительное.
Прошедшие времена: would/used to/be/get used to)
 Модуль 3

Грамматика -3 (Будущие времена в сравнении с

настоящими в придаточных предложениях. Предлоги времени и места
 Модуль 4

Грамматика -4 (Условные предложения. Артикли)

 Модуль 5

Грамматика -5 (Сравнительные и превосходные

степени сравнения прилагательных и наречий. Модальные глаголы)
 Модуль 6

Грамматика -6

(Страдательный залог. Герундий и

Грамматика-7

(Типы вопросительных

инфинитив)
 Модуль 7

предложений. Косвенная речь)
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