Рабочая программа

на уровне среднего общего образования

разрабатывается на основе:
1.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.06.2016)

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
13.06.2016)
2.

Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"
3.

СанПиН

2.4.2.2821-10

"Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"
4.

Приложение.

Изменения

N

3

в

СанПиН

2.4.2.2821-10

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях"
5.

Примерная

основная

образовательная

программа

среднего

общего образования.
6.

Рабочая программа по английскому языку к учебникам ENJOY

ENGLISH М.З. Биболетова
Планируемые результаты усвоения учебного предмета
Данная

программа

обеспечивает

формирование

личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее

многонационального

народа

России;

осознание

своей

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;

усвоение

гуманистических,

демократических

и

традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей

индивидуальной

траектории

образования

на

базе

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
• формирование

осознанного,

уважительного

и

доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык»;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию.
Метапредметными результатами являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы

действий в рамках предложенных

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение

оценивать

правильность

выполнения

учебной

задачи,

собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• умение

организовывать

учебное

сотрудничество

деятельность с учителем и сверстниками;

и

совместную

работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования

позиций

и

учёта

интересов;

формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы
с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и
фиксация информации;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном
языке.
Предметными результатами являются:
Умения диалогической речи
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в
ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в

связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают
учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием
необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к
действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного
типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом развиваются
следующие умения:
• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя
заданные алгоритмы ведения дискуссии;
• осуществлять

запрос

информации

/

самому

делиться

известной

информацией;
• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на
предложенный план / алгоритм;
• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том
числе при выполнении совместной проектной работы;
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны
каждого участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны
каждого участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны
каждого участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны
каждого участника диалога
Умения монологической речи
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с
сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по
результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются
следующие умения:

—делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
заданной теме / проблеме;
—делать презентации по выполненному проекту;
—кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной
форме) информации;
—рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения / поступки;
—рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая
выводы;
—рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;
—описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран,
говорящих на английском языке.
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз.
Умения письменной речи
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают
учиться:
—делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;
—составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на
основе выписок из текста;
—заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в
странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме);
—писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом /
алгоритмом), придерживаясь заданного объема;
—писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на
участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.
При этом развиваются следующие умения:
• фиксировать

необходимую

информацию

с

целью

ее

дальнейшего

использования (например, в собственном высказывании, в проектной
деятельности);
• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в

форме CV;
• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях /
проблемах, описывать свои планы на будущее;
• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои
суждения;
расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя
интересующие детали.
Рецептивные речевые умения
Умения аудирования
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на
слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников
в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов
различных жанров: — понимать основное содержание несложных текстов
монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью,
теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; выборочно понимать
необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;
относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
При этом развиваются следующие умения:
• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии
аудио-текста;
• добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;
отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
• извлекать

из

аутентичного

аудиотекста

необходимую/

интересующую информацию;
• определять своё отношение к услышанному.
Умения чтения
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех
основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей:

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а
также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбранного
профиля):
• ознакомительного
содержания

сообщений,

художественной

чтения

—

с

репортажей,

литературы,

целью

понимания

отрывков

несложных

из

основного

произведений

публикаций

научно-

познавательного характера;
• изучающего чтения — с целью полного и точного понимания
информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических
данных; алгоритмов /памяток для формирования стратегий учебной
деятельности);
• просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного
понимания необходимой или интересующей информации из текста статьи,
проспекта.
При

этом

развиваются

следующие

умения:

предвосхищать/

прогнозировать возможные события / факты;
• восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных
фрагментов;
• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и
контекстуальную догадку;
• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию автора;
• извлекать необходимую / интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному;
• пользоваться

сносками,

лингвострановедческим

словарем.
Произносительная сторона речи. Орфография

справочником,

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:
—применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее
и нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;
—соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в
многосложных словах;
—соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать
чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный
лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику,
изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые
значения известных обучающимся многозначных слов. Объем рецептивного
словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет
текстов для чтения и аудирования.
Расширяется

потенциальный

словарь

за

счет

овладения

интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования.
Осуществляется

систематизация

лексических

единиц;

овладение

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы
словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и
старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника
и различных словарей, в том числе виртуальных.
Грамматическая сторона речи
В

10-11-х

классах

происходит

коммуникативно-ориентированная

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение

грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной
школе.
Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели,
предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the future,
probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission,
prediction, etc.).
Формируются

и

совершенствуются

навыки

распознавания

и

употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения;
систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных
предложениях, в том числе:
• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I,
II, III, в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и
будущему (If ...V + ed... would...);
• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);
• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that);
• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...;
• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... .
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной
речи (reporting commands, requests, instructions, suggestions).
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past
Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных
глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must).
Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки
распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past
Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский язык.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past
Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения
их функций (infinitive / V-ing forms).

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного
и нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков.
Употребление артиклей с названиями стран и языков.
Совершенствование навыков употребления имен существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков
распознавания
указательных,

и

употребления
неопределенных,

в

речи

личных,

относительных,

притяжательных,
вопросительных

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих
количество; количественных и порядковых числительных (Determiners:
articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question
words, comparatives, expressions of quantity, numerals).
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 (Linking devices).

Учебно-тематический план для 10-11 класса
Тема
1. Особенности

Кол-во часов
6

школьного образования в США и Великобритании.

2. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные 5
виды спорта
.
3. Молодежь в современном мире.

6

4. Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе 5
России).
5. Управляение своим временем.

5

6. История моей семьи: связь поколений

6

7. Семья. Виды семей. Взаимоотношения в семье.

6

8.Культурные особенности стран изучаемого языка: День 5
благодарения. Памятный день в моей семье.
9. Что такое цивилизация? Как археологические открытия 5
помогают
10. Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли 8
современный человек обойтись без компьютера?

11. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 5
планеты в

6

целом.

Рукотворные

чудеса

света:

всемирно известные сооружения
6

12. Перспективы технического прогресса.

13.Мир возможностей: Путешествие как способ расширить 13
свой

кругозор.

Известные

программы

обмена

для

школьников за рубежом.
13.Опыт путешественника

7

14.. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? 8
Некоторые особенности поведения в разных странах.
15.Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые
особенности
16.Культурный шок

6

13

17. Языки международного общения.
Глобальная деревня.

18.Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и 10
политикам.
19.Выбор профессии. "Мужские" и "женские" профессии. 12
Призвание и карьера. Проект "Что важно учитывать при
выборе карьеры?".
20.Альтернатива
университеты.

–

традиционные

Отличия

разных

и

типов

виртуальные 14
образования.

Виртуальная среда – «Вторая жизнь» - шанс для многих.
Что такое Lifelong learning? Непрерывное учение как
условие успешности.
21. Незаурядные умы человечества. Учись мыслить как 14
гений.
22.

Современные

технологии

и

окружающая

среда. 13

Специфика твоего региона: угрозы среде и их устранение.
Среда и крупные производства/ компании. Проблема
бытового и промышленного шума.

23. Интересы и увлечения.
24.Разные страны — разная жизнь.

14
13

