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Раздел 1. Пояснительная записка
1.1.Актуальность изучения предмета
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими политическими,
социально-экономическими и социокультурными изменениями 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 11 класса общеобразовательных учреждений и школ
с углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями российских
стандартов языкового образования.
1.2.

Цели и задачи изучения английского языка.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 99 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего
образования из расчёта 3 учебных часов в неделю в 11 классе. 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 99 учебных часа. 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 11 классе, 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.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в ГБОУ « Школа № 1259
с углубленным изучением иностранных языков» направлено на достижение следующих целей:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 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 профильно2

ориентированного характера;
 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение объёма
знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, совершенствование
умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 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 профильноориентированных ситуациях общения;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений,
позволяющих 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 способностей к личностному и профессиональному самоопределению,
социальной 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 знания; приобретение опыта
творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 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 по
определённому признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих 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, отрывкам из литературных произведений, текстам разных жанров;

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:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме;
 языковые средства и навыки пользования ими;
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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 навыком 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».
1.3. Место учебного предмета в учебном плане
Иностранный язык как учебный предмет входит в образовательную область «Филология»,
закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
Особенности организации обязательной части образовательного процесса для учащихся 11-х классов в
ГБОУ «Школе №1259»:
85% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме;
15% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия во внеурочных формах учебной
деятельности, реализуемые через организацию проектной, исследовательской деятельности, проведение
предметных конференций, лабораторных занятий и творческих мастерских.
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного (общего)
образования по английскому языку, включающей в себя компонент государственного стандарта общего
образования без внесения каких-либо изменений. Рабочая программа рассчитана на 99 учебных часов из
расчета 3 часа в неделю. Предполагаются занятия по УМК К.М.Барановой и Д.Дули «Звездный
Английский», учебник для ХI класса школ с углубленным изучением английского языка.
В ГБОУ «Школа № 1259 с углубленным изучением иностранных языков» реализуется модульная
система обучения английскому языку, в связи с этим содержание тем учебного курса включает в себя
разделы, которые соответствуют УМК К.М.Барановой и Д.Дули «Звездный Английский», учебник для
ХI класса школ с углубленным изучением английского языка, и дополняются темами разделов из
других учебных пособий.
1.4.Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение учебного предмета «Английский язык»
Компоненты УМК «Английский в фокусе»
1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного)
образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 2004 года № 1089).
2. Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык [Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный.  Загл. с экрана.
3. УМК «Звёздный английский» для 11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др.  М.:
Express Publishing: Просвещение, 2010.
В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта созданы следующие
компоненты:
Учебник (Student’s Book)
Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления
психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе обучения. Учебник написан
таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение
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английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными способами с
помощью контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый языковой материал представлен в
контексте. Разнообразие упражнений, текстов, анкет, создаваемых учащимися проектов поможет
подросткам легче и быстрее запомнить изучаемый материал.
Учащиеся чувствуют себя уверенно при использовании английского языка благодаря грамотной
организации языкового материала: постоянное расширение, углубление и цикличность создают
необходимые условия для лучшего запоминания лексических единиц.
В связи с тем, что многие учащиеся школ с углублённым изучением английского языка выбирают
предмет «Иностранный язык» для прохождения итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ,
особенно актуальным и полезным является то, что практически все учебники насыщены
разнообразными упражнениями в формате ЕГЭ – учитель имеет возможность отработать все виды
речевой деятельности.
Учебник «Звёздный английский» для 11 класса имеет модульную структуру. Всего пять модулей.
Модуль включает в себя 14–16 уроков, которые содержат следующие разделы:
Reading Skills предлагает учащимся задания, при выполнении которых формируются умения работы с
текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного, полного и точного понимания
информации, выборочного понимания необходимой информации. Текстовый материал отобран в
соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит воспитательный аспект, представляет
интерес для лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является
мотивирующим фактором. Большинство упражнений представлены в формате ЕГЭ.
Listening & Speaking Skills предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на формирование
навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. Помимо живых, прекрасно озвученных
диалогов, которые являются средством введения нового лексико-грамматического материала, в этом
разделе предлагаются упражнения для работы в группе – формирование умений в диалогической речи,
а также участия в полилоге, дискуссии. Ученики учатся реагировать и выражать своё отношение к
услышанной проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и необходимейших умений –
восприятие речи на слух.
Vocabulary and Grammar даёт учащимся возможность изучить новые явления в грамматике и
тренировать их употребление в речи. Избыточное количество упражнений позволяет планировать
занятия с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от
простого к сложному и направлены не только на систематизацию ранее изученного грамматического
материала, но и более углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное
владение которыми позволит учащимся полнее понимать информацию. Коммуникативные, ситуативно
обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения грамматическим
материалом (использование нового языкового материала в речи), что соответствует положению о том,
что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых был сформирован.
Literature знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и американских писателей, их
биографиями. В данном разделе также осуществляется введение новых лексических единиц,
формируется представление о стилистических приёмах и средствах, которые используют авторы для
передачи смысла. Текст выступает как средство формирования языковых навыков, а также умений в
чтении и говорении. Также формируется механизм антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую
выступают в роли писателей, предлагая свой вариант развития событий, моделируя возможное
поведение главных героев, и таким образом развивают навыки письменной речи, логического
изложения мыслей и т. д.
Writing Skills. Наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей потребности в
сформированных умениях в письменной речи. Каждый раздел по обучению письму имеет чёткую
структуру: описание требований к функциональному письменному тексту; работа со структурой
письменного текста; стилистические особенности выбранных языковых средств; комплекс упражнений,
направленных на актуализацию языковых средств, необходимых для создания письменного текста,
работа с алгоритмом написания, составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее
проработанного материала и написание, создание собственного письменного текста.
Across Cultures даёт представление о культуре и жизни стран мира. В этом разделе даются тексты (в
том числе и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением
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информации и содержащие лексику, в том числе и для рецептивного усвоения. Язык и культура страны
рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся воспитывается дружелюбное отношение и
развивается интерес к представителям других стран.
Curricular Cut содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся использовать
английский язык как средство получения информации, что является одной из главных целей изучения
иностранных языков в наше время. В этот раздел включены интересные материалы и творческие
задания, позволяющие студентам использовать изученный материал всего модуля.
Green Issues. Благодаря наличию специально отобранных текстов этот раздел повышает
осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с загрязнением
окружающей среды и способствует экологическому образованию. В мире всё чаще поднимается вопрос
о необходимости включиться в борьбу с нанесением вреда природе, а данный раздел показывает, как
это можно сделать. В конце этого раздела есть упражнения на создание собственных проектов
учащихся с использованием интернет-сайтов.
Focus on RNE. Цель данного раздела − познакомить учащихся с форматом заданий Единого
государственного экзамена по английскому языку. Раздел содержит задания на чтение, аудирование,
говорение и письмо, а также использование английского языка.
Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность
проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и
способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё раз
проработать. Данный раздел включает в себя упражнения на закрепление языкового материала модуля,
а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных
заданий.
Новые слова, диалоги, тексты и упражнения на аудирование записаны на дисках.
После основных модулей помещены следующие материалы:
Grammar Practice Section. Данный раздел содержит дополнительные лексико-грамматические
упражнения.
Further Writing Practice – правила и упражнения на развитие умения написания короткого рассказа.
Phrasal Verbs − справочник наиболее часто употребляемых фразовых глаголов с примерами их
использования.
Verbs,
Adjectives,
Nouns
with
Prepositions
−
устойчивые
сочетания
«глагол/прилагательное/существительное+предлог» представляют определённую трудность для
запоминания; в этом разделе в алфавитном порядке даны такие сочетания с примерами.
Spelling Rules − правила написания слов, например при образовании однокоренных с помощью
различных суффиксов, при образовании степеней сравнения прилагательных или форм глагола и т.д.
Pronunciation − правила произношения окончаний 3-го лица единственного числа у глаголов и
окончания -ed во 2-й и 3-й формах у неправильных глаголов.
Irregular Verbs −три формы наиболее часто употребляемых неправильных глаголов.
Рабочая тетрадь (Workbook)
Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью
разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть использована как в
классе, так и дома после завершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике.
Рабочая тетрадь выполнена в цвете.
В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и разделы Further Practice Section
(тренировочные лексико-грамматические упражнения в формате ЕГЭ) и Translator’s Corner, который
используется учащимися для выполнения заданий на письменный перевод с русского языка на
английский.
Книга для учителя (Teacher’s Notes)
Книга для учителя даёт уникальную возможность наиболее эффективно подготовиться к уроку и
обучать школьников, максимально используя возможности данного УМК.
В книге для учителя содержатся следующие разделы: вступление, подробные поурочные планы, ключи
к упражнениям учебника и рабочей тетради, рекомендации по работе с компонентами УМК, карточки
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экзаменатора для подготовки учащихся к устной части ЕГЭ – диалогическому высказыванию,
рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом
Focus on RNE.
Во вступлении говорится о том, что учащиеся в процессе обучения готовятся к сдаче любого экзамена
уровня В2 (по общеевропейской шкале), особый упор делается на подготовку к ЕГЭ (множество
типовых упражнений на все аспекты речевой деятельности). Также во вступлении даётся подробное
описание всех компонентов УМК «Звёздный английский – 10, 11». Кроме того, есть разделы «Основные
технологии обучения» и «Психологические типы учащихся», изучение которых помогает учителю
выработать более правильный подход к обучению различных типов учащихся.
В книге для учителя даются подробные рекомендации по организации и проведению уроков, а также
описание технологий и подходов, заложенных в учебнике.
В книгу для учителя включены дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю
осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты упражнений для
аудирования при работе с учебником и рабочей тетрадью. Данный компонент можно бесплатно скачать
с сайта www.prosv.ru/umk/starlight.
Контрольные задания (Test Booklet)
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над каждым
модулем. Всего имеется пять тестов, каждый состоит из двух частей (А и В). Часть А − Vocabulary &
Grammar, часть «В» − Reading & Writing.
Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных работ
позволяет свести к минимуму чувство страха и неуверенности.
Для учителя разработаны ключи к упражнениям и примерные варианты для раздела «Письмо».
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.
CD для занятий в классе
Диск включает в себя все упражнения учебника, направленные на развитие навыков аудирования и
устной речи, умений успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе и
профессионально ориентированных, а также треки к упражнениям для аудирования из рабочей тетради.
Интернет - поддержка: www.prosv.ru/umk/starlight
1.6. Планируемые результаты
1.6.1 Требования к уровню подготовки учащихся
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;

новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
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лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой тематики и
проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля;
уметь:
говорение

вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных и
прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе
связанные с тематикой выбранного профиля;

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) изучаемого языка
на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения;

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера
на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из
них необходимую информацию;

оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней;
чтение

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой
выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять
различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого
языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной
деятельности.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах,
диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах смешанного типа,
включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях
официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально ориентированные
ситуации.
Развитие умений:
 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь информацией,
уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к высказываемому и
обсуждаемому;
 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил
поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией,
высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его
мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения,
выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному.
Монологическая речь
Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов работы
по проекту, ориентированному на выбранный профиль.
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Развитие умений:
 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное;
 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, выдающимся
историческим личностям, деятелям науки и культуры;
 описывать события, излагать факты;
 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и их
культуры в русскоязычной среде;
 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты и события
современной жизни и культуры.
Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности
высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров
длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное
содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично
и
незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях
информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и
видеотекстов; относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных
ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения.
Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним;
 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию;
 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности (включая
телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным вопросом или
проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию,
определяя своё отношение к ней.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов −
публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а также
текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); ознакомительного
чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей,
публикаций в области филологии, отрывков из произведений художественной литературы);
изучающего чтения (с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации
в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля,
отрывков из произведений художественной литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью
извлечения необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей,
информационно-справочного материала).
Развитие умений:
 выделять необходимые факты и сведения;
 отделять основную информацию от второстепенной;
 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий;
 обобщать описываемые факты и явления;
 оценивать важность, новизну, достоверность информации;
 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектноисследовательской деятельности.
Письменная речь
Развитие умений:
 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого
языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);
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излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, рефератах,
обзорах;
 кратко записывать основное содержание лекций учителя;
 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской
деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных
источников; составлять тезисы или развёрнутый план выступления;
 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая собственное
мнение, суждение.
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.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах,
диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешанного типа,
включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях
официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально ориентированные
ситуации.
Развитие умений:
 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь информацией,
уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к высказываемому и
обсуждаемому;
 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил
поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией,
высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его
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мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения,
выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному.
Монологическая речь
Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, представление результатов
работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль.
Совершенствование умений:
 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное;
 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, выдающимся
историческим личностям, деятелям науки и культуры;
 описывать события, излагать факты;
 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и их
культуры в русскоязычной среде;
 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события
современной жизни и культуры.
Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности
высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров
длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное
содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично
объявлениях
и
незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в
информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и
видеотекстов; относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных
ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения.
Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним;
 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию;
 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности (включая
телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным
вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную
информацию, определяя своё отношение к ней.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов −
публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а также
текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); ознакомительного
чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей,
публикаций в области филологии, отрывков из произведений художественной литературы);
изучающего чтения (с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации
в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля,
отрывков из произведений художественной литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью
извлечения необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей,
информационно-справочного материала).
Развитие умений:
 выделять необходимые факты и сведения;
 отделять основную информацию от второстепенной;
 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий;
 обобщать описываемые факты и явления;
 оценивать важность, новизну, достоверность информации;
 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектноисследовательской деятельности.
11

Письменная речь
Развитие умений:
 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого
языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);
 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, рефератах,
обзорах;
 кратко записывать основное содержание лекций учителя;
 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской
деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных
источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления;
 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая собственное
мнение, суждение.
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 приёмов, 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.
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 (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, тексте);
 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 художественнобеллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных для книжного (высокого),
среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах интерпретации
художественного текста.
Развиваются умения:
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делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических структур,
лексико-грамматического, интонационно-синтаксического 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 комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с
лингвострановедческим фоном;
 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических категорий в
иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности;
 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;
 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 тексте;
 использовании словарей различных типов, современных
информационных технологий при
составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических списков слов.
Социокультурные знания и умения
Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого поведения в
ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и культуры стран
изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе обучения старшеклассников
общению на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении содержания иноязычных
текстов.
В 10–11 классах учащиеся углубляют:
 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения
при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении
в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
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межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого языка, об условиях
жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного образования; ценностных
ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.
На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями и фоновой
лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, используя
информационно-справочные материалы.
Развиваются умения:
 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 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, реплик-клише 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.
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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 пространственно-временные 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 лексико-грамматического оформления речи.
1.6.2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».
Личностными результатами являются:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социальнокритического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
•формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
•развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, трудолюбие,
дисциплинированность;
Метапредметными результатами являются:
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ
взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов,
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
• 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:
А. в коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
—начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексикограмматического материала;
—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
—сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
—описывать
события/явления,
передавать
основное
содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей.
Объём диалога — от 15 реплик.
Объём монологического высказывания — от 20—25 фраз.
В аудировании:
—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью);
—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие
несложные
аутентичные
прагматические
аудиои
видеотексты,
выделяя
значимую/
нужную/необходимую информацию.
Время звучания текстов для аудирования — до 15 минут.
В чтении:
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания;
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё
мнение;
—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
В письменной речи:
—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём
личного письма — около 100—140 слов, включая адрес;
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- писать высказывание с элементами рассуждения по предложенной теме. Объем высказывания – около
200 – 250 слов;
—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной
деятельности.
Языковая компетенция:
—применение правил написания слов, изученных в основной школе;
—адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
—соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение
предложений на смысловые группы;
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
—знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
—понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
—распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка;
—знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
—знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Б. в познавательной сфере:
—умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
—владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики основной школы;
—готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
—владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В.в ценностно-ориентационной сфере:
—представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
—достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
—представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;
—приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке
(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодёжных форумах.
Г.в эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
—стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
—развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке,
литературе.
Д. в трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
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— умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е.в физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
1.6.3. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся
Образовательный потенциал проектной деятельности на уроках английского языка заключается в
возможности:
 повышение мотивации в получении дополнительных знаний;
 изучения методов научного познания (выдвинуть и обосновать замысел,
 самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта, найти метод анализа ситуации);
 рефлексии и интерпретации результатов.
Работа над проектом на уроках английского языка способствует воспитанию у учащихся: значимых
общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность, диалог); чувство
ответственности, самодисциплины; способности к методической работе и самоорганизации.
Проектная деятельность в рамках учебного процесса на английском языке развивает: исследовательские
и творческие способности личности. Сущность и ценность образовательных проектов состоят в том,
чтобы научить детей проектировать собственную траекторию движения при решении того или иного
социокультурного вопроса.
Структура проектной деятельности:
1. Ориентация на получение конкретного результата
2. Предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени конкретизации
3. Относительно жесткая фиксация срока достижения результата
4. Предварительно планирование действий по достижению результата
5. Программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных действий,
обеспечивающих достижение общего результата проекта
6. Выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией
7. Получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией
проектирования, анализ новой ситуации.
Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап.
2. Организационный этап:
2.1. Планирование деятельности.
2.2. Выполнение проекта.
3. Этап представления готового продукта.
4. Этап оценки процесса и результатов работы.
Организация работы над проектом.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 5 - 7 человек. Задание даётся всей
группе, а не отдельному ученику.
Цели организации работы в группе:
1. Создание учебной мотивации;
2. Пробуждение в учениках познавательного интереса;
3. Развитие стремления к успеху и одобрению;
4. Снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
5. Развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
6.Формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Совместная учебная
деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы,
определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою
деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и
учитывать при выполнении задания позиции других участников.
Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько
интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно
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работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности исследовательской деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения английского языка в рамках
проектной деятельности на уроке.
Учащиеся научатся:
Предметным УУД:
владеть основными понятиями курса.
Личностным УУД:
1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;
2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества;
4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;
6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования.
Метапредметным УУД:
1. Планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы,
адекватные исследуемой проблеме;
2. Выявлять и формулировать проблему;
3. Планировать этапы выполнения работ;
4. Выбирать средства реализации замысла,
5. Работать с разными источниками информации;
6. Обрабатывать информацию;
7. Структурировать материал;
8. Контролировать ход и результаты выполнения проекта;
9. Представлять результаты выполненного проекта
10.Выдвигать гипотезу
11.Находить доказательства
12.Формулировать вытекающие из исследования выводы;
13.Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме;
14.Осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других участников;
15.Самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих
интересов.
Учащиеся получат возможность научиться:
1. Совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;
2. Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;
3. Использовать догадку, озарение, интуицию;
4. Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;
5. Формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном
обществе;
6. Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения
управлять своей познавательной деятельностью;
7. Осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного
проекта.
В рамках изучения тем по английскому языку в 11 классе, рекомендуется использовать следующий
набор тем:
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Раздел 2. Содержание обучения
Тема
1. Communication
Лексический минимум:
 likely to be correct, moves quickly, simplest ideas, understand the meaning, make someone
believe something is true, rub fingernails against the skin, unconscious physical response,
suppose, believable, focusing on, the deciding factor, build, improve, facial, business, nonverbal, powers, crossed, body language, space, minor, clenched, bowed, wrinkled, squinted,
shrugged, snapped, shook, drummed, scratched, licked
 Слова с похожими значениями trust/recall/consider/think, hurts/suffers/aches/pains,
familiar/aware/known/recognized,
 Лексика, синонимичная глаголу «смотреть» glare, stare, wink, peer, glance,
 Названия типов музыки: classical, folk, country, jazz, pop, rock, blues, hand-crafted,
language, main, swap, high, broaden, get, common,
 Слова с синонимичным значением
orchestra/band, scene/stage, spectators/audience, affect/effect, rhythm/rhyme, mind/memory,
transmitted/broadcast, private/personal, nightclub, leisure centre, amusement arcade, cinema,
funfair, circus, rock concert, youth club
 Язык повседневного общения (выражение предпочтения),
 Слова для обмена идеями и чувствами, work, international, living, build, receive,
remarkable, follow, innovative, modern, powerful, Прилагательные, обозначающие черты
характера
 Язык повседневного общения (спрашиваем о чувствах, выражаем свои чувства)
 On the one hand..., On the other hand..., There are many benefits to..., One of the drawbacks
of... is..., My personal opinion is that…, Do you think it would be a good idea to..., What
about..., Would it be better if..., I like this, too, because..., I’m not sure I agree with that
because..., I would say that..., I think it’s fair to say..., One thing that should be mentioned
is..., There’s no doubt in my mind that..., A (serious) downside of... is..., It’s a good idea,
but..., I think this would be popular because..., Some people might not be too keen on that
because..., I think it would be a better idea to..., Do you agree with me that...
 Do you think I should...?, Do you have any idea about...?, Can you think of anything that...?,
What do you advise?, What can I do?, If I were you, I’d..., You should/shouldn’t..., The best
thing to do is..., Why don’t you...?, Have you thought of/about (+-ing-форма)...?, Another
idea is to..., It’s best not to..., I hope my advice helps., Hope things get better., Let me know
what happens.
 accent, dialect
 defeated by force, a common language used by speakers of other languages, taken in,
become established, a series of actions that achieve a particular result, slightly different
forms
Грамматический минимум:
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных и наречий
 Трансформация предложений
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Грамматическая форма глаголов
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Предлоги

Колво
часов
37
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Фразовые глаголы
Придаточные предложения причины, цели
Обучение переводу с английского языка на русский язык
Обучение работе со словарём
Обучение переводу с английского языка на русский язык
Трансформация предложений

2. Challenges
28
Лексический минимум:
 conservation, breaks, support, use, live, grow, tourism, supply
 swarm, pack, litter, pod, herd, army, pride, flock, school, colony
 Собирательные имена существительные
 Глаголы для обозначения звуков: roar, scream, howl, shriek, cry, yell, twitter, buzz, growl
 Язык повседневного общения (выражение неудовольствия): There seems to be
something wrong with…, That’s/It’s (just/simply/clearly, etc.) unacceptable/not acceptable.,
That’s/It’s not good enough., That/It (just/simply/clearly, etc.) won’t do., This is not right.,
It’s a (real) shame./It seems a (real) shame to me that…, It’s disgusting!/It’s a disgrace!
 thunderous, ever-thickening, pumice, drill, perfectly, quest, gasp, grove, excavation, provide,
set up, desperate
 earthquake, flood, oil spill, avalanche, famine, volcanic eruption, hurricane, landslide,
tsunami, drought, heatwave, forest fires
 Язык повседневного общения (как отреагировать на плохие и хорошие новости)
 thrilling, scary, fun, risky, intense, exhilarating, dangerous, incredible challenge
 opens up, perseverance, remember, tension, embarrassment, crater, extensive, passion,
obstruct, fearful, barren/gloomy, represent, evaluate, landscape, supporters
 extreme sports (paragliding), team sports (rugby), water sports (water polo), ball sports
(squash), spectator sports (football), contact sports (karate), winter sports (skiing)
 Словосочетания с глаголами make и take
 Глаголы lie/lay
 Глаголы rise/raise/arise
 Язык повседневного общения (как подбодрить/похвалить другого)
 Язык повседневного общения (выражение мнения):
 As far as I’m concerned..., In my opinion..., Another thing I’d like to
 point out is..., I believe that...
 Лексика по теме «Возможные трудности в жизни»
 physical/mental challenge(s), be well prepared, be fit/in peak condition, train for long
periods, revise/study, gain confidence, have the determination to succeed, believe in yourself
 Язык повседневного общения (выражение мнения/согласия/несогласия):
Let’s face it, ..., I think it depends on..., I’d say... are... in different ways., It’s a bit difficult
to decide, That sounds like a great idea..., I think you’re right..., I don’t really agree with
that because..., I’m not really sure this...
 Лексика по теме «Обучение, образование»:
 developing skills, appropriate qualifications, gaining knowledge, career opportunities,
improving your prospects, vocational training, hands-on experience, getting a degree, better
paid jobs
 Полезные фразы для начала/окончания письма
 you have any questions or concerns, don’t hesitate, Best wishes, really grateful that you are
able to, telephone me
 surprise about, we did not really like, I trust I will not have to take this matter further, rather
disorganised and inefficient, not working very well
 apologise/say how sorry I am, are aware/know, it was impossible for me to/there was no way
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I could, displeased/cross, by way of an apology/to make up for things, fantastic/excellent, in
a terrific rush/under great pressure, why don’t you let me/perhaps I could
 physical features of an area, attitude and actions, no longer used, digs, using increased effort,
borders between countries, noisy, busy activity, individual examples, famous, possessing a
desirable feature, pretty, attractive, with gentle slopes and hills
Грамматический минимум:
 Фразовые глаголы
 Трансформация предложений
 Правильные формы глагола
 Предлоги: сочетаемость с именами существительными и герундием
 Придаточные предложения условия
- нереальное условие
- прошедшее время
 Трансформация предложений
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Трансформация предложений
 Правила написания и структура полуформального письма
 Правила написания и структура написания формального письма
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Правильные формы глагола
3. Rights
Лексический минимум:
 important, surprised, serious-looking, absolute/complete, quick, enraged/angry, gloomy
 early, hard, genuine, air, normal, blankly, drop, set off, personal, wrongly, controlled,
criminal
 arson, littering, vandalism, illegal parking, blackmail, burglary, speeding, shoplifting,
murder, assault, cyber crime, fraud, hijacking, kidnapping, smuggling, pickpocketing, armed
robbery, mugging, drink driving, hooliganism
 Язык повседневного общения (дача свидетельских показаний)
 health, useful, broadcasts, valued, state, under-developed, technological, harsh, change,
portable
 Международные слова по теме «Технология»: connect, install, remote control, recharge,
press, plug in, store, insert, upload
 pad, dish, screen, control, lens, view, microphone, display, network, built-in
 Язык повседневного общения (совершение покупок): How can I help you?, Have you
got a specific brand in mind?, It will cost... after discount., That’s fine. I’d like to..., Not
really. Could you suggest..., How much is it?, Can I pay by credit card?
 disability pension, mentally handicapped, social services, low income, unemployment,
benefit, state pension, subsidised rent, healthcare, decent accommodation, council housing
 Язык повседневного общения (рассказ, повествование)
 sense of security, good communication, respect, argue at times, a special bond, I think this is
important because…, It seems to me that… , because, That’s really a good point, but…, I’m
not sure I entirely agree with you because…
 Giving reasons
 well-trained medical staff, efficient clinics and hospitals, improved diagnosis and treatment,
scientific advances, effective health campaigns
 return to life, memorable music, delightful, money-making, variety, keeps
 sensible, reasonable, truthful, open, continued, speak quietly, travelled, went, untrue story
which is widely believed
 approximately, survive financially, making sure, detailed clearly, flooded, gave out, ruined,
involved, as much as possible, damaging, the process of keeping places clean and healthy,
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cruel & violent treatment
 evidence, fine, charged, engaged, breakthrough, exposed, numerous, success, profitable,
bizarre
 criminal, stare, interrogation, police, illegal, armed, fully, valued, radio, technological
Грамматический минимум:
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Употребление предлогов
 Придаточные предложения
 Concession:
 Фразовые глаголы
 break in, run away from, hold up, run off with, let off
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Страдательный залог/Каузатив
 Трансформация предложений
 Приставка “mis-”
 Модальные глаголы
 Прилагательные, усиливающие значение других прилагательных: deep, strong, heavy
 Предлоги: in, at, on, of, into, for, from
 Косвенные вопросы
 Трансформация предложений
 Правильные формы глагола
4. Survival
Лексический минимум:
 take, suitable, blood, analyse, living, pleasant, closest, museum, star, research
 genes, continuously, chance, identical, adapts, carry out, inherit, creation
 Язык повседневного общения (как пригласить и как ответить на приглашение)
 dwarf, asteroids, constellations, moons, supernova, comets
 last, strain, maintain, attracted, become extremely weak, large cupboard/room to keep food,
hold together and twist, destroyed, suggested, circling
 instant, despair, ultimate, homo, alternative, colonise, increasing, borrowed, exhaust,
granted, barren, stepping
 orbit, space exploration, gather, natural resources, scientific breakthrough, launch,
observation satellites, magnetic field, manned, colonization, mission
 Язык повседневного общения (рассуждение о преимуществах и недостатках)
 nutritional value, price, crop protection, disease resistant, unknown effects, unnatural,
controversial
 preventing infection, a protest group, a large meeting, delivery, growing, extremely poor,
make sure of, sensitive, disruption, moving/travelling, cut off, a structure housing bees
 peel, grate, core, melt, slice, mix, beat, toss, drain, separate, crush
 bite, munch, chew, swallow, sip, grind
 Язык повседневного общения (решаем, что будем есть и пить)
 Выражение возможности/неуверенности
It seems that... it could..., I think it’s probably, It might, I’m pretty sure that… That sounds
really interesting/fascinating…, I think this would be very educational…, My only objection
to this idea is…, I’m not sure I would recommend this because…
 Соединительные слова: To start with, Secondly, In addition, Finally, On the other hand,
However
 easily damaged, getting bigger, work/try hard under difficult circumstances, escape, whole,
not fit for living in, gradually, in danger, supplies, shocking, final, wear away
 profoundly, officially, enclosures, ultimate, burden, controversy, sensationalist, overlooked,
exploitation, reintroduce
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blood, closest, pleasant, common, solar, homo, alternative, borrowed, barren, harsh
Грамматический минимум:
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Предлоги: with, on, at, from, to, in
 Инверсия
 Выражение согласия/несогласия: So do I, Neither/Nor could I
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Усилительные конструкции
 Трансформация предложений
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Исчисляемые/неисчисляемые имена существительные
 Обучение переводу с английского языка на русский язык
 Предлоги
 Трансформация предложений
 Правильные формы глагола
5. Spoilt for Choice
33
Лексический минимум:
 violent heat, continuous drizzle, promising introduction to life, unaware of the shock,
looking forward to making new friends, first day of term, clusters of teenagers, laughed and
chatted together, no one glanced in my direction swallowed my pride, strolled over to a
group of boys, a permanent sneer on his face, teenage indifference, been made to feel
welcome, my heart sinking once again
 leaden, air, bright, slam, sparkling, latest, rose-tinted, swallow, feel, deep
 rain, fog, drizzle, storm, snow, ice, heatwave, downpour, gust, flood, frost, gale, hurricane,
hail, drought, cyclone, monsoon, sunny
 Язык повседневного общения (раздражение/симпатия)
 to participate in international tournaments, volunteer for environmental projects, experience
local customs/traditions/cultures, look for work, visit friends/family far away, enjoy
beautiful scenery/diverse wildlife/natural wonders see magnificent
temples/landmarks/unusual architecture, collect strange souvenirs/crafts, sample local dishes
 jungle, diverse, intensely, holiday, wildlife, take, tree, deep, stimulate, significant, personal,
annual
 determined, strong, brave, proud, sceptical, shy, confident, adventurous, impatient, insincere
 Язык повседневного общения (принятие совместного решения/достижение
соглашения)
 a shopping mall, a corner shop, a street market, somebody buying something online
 Язык повседневного общения (делаем комплименты, благодарим):
 Слова для выражения мнения: In my opinion/view, ..., I believe/think/feel (that), I strongly
believe..., It seems/appears to me
 (that)..., To my mind, ..., The way I see it, ..., I (do not) agree that/with…, I am fully in
favour of…
 Слова для выражения противоположной точки зрения:
 On the other hand..., Alternatively..., It can be argued that..., However..., In contrast..., Some
people argue...
 Слова, используемые для внесения предложений: A useful suggestion would be to...,
Steps/Measures should be taken in order to solve/deal with..., Another solution..., ...could be
solved by..., Another way to ... is/would be to..., It would be a good idea if/to..., It would
help if you/we, etc...., The situation could be improved if…
 small objects of little value, very attractive, customers, look through casually, joined, have a
look at, easily recognisable, chic and expensive, excitement, something essential, a line of
people, sets of clothes for a particular job
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Синонимы
weak, join together, huge, terrible, very full, contents, shining brightly and hotly, things sth
can do, very bright, increases gradually, lowest part, very important, being discussed, giving
money to
dismal, grim, utter, heritage, organic, stylish, reputable, convenient, exclusive, browse
sparkling, rose-tinted, foreign, significant, chain, market, flea, shopping, top, slam
Грамматический минимум:
Обучение переводу с английского языка на русский язык
Предлоги at, to, for, about, with, in
Определительные местоимения
Учимся делать выводы/заключения (модальные глаголы must, can’t, may)
Обучение переводу с английского языка на русский язык
Фразовые глаголы
Определённый артикль
Трансформация предложений
Обучение переводу с английского языка на русский язык
Квантификаторы
Трансформация предложений
Обучение переводу с английского языка на русский язык
Предлоги
Трансформация предложений
Правильные формы глагола

Содержание обучения включает следующие компоненты:
1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации являются
конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку.
2. Навыки и умения коммуникативной компетенции:
- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);
- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки
оперирования ими);
- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального
поведения);
- компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные умения);
- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы учебной
работы).
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:
1. Средства общения (37 часа)
2. Рисковое дело (28 часов)
3. Права (22 часов)
4. Избалованные возможностью выбора (12 часов)
5. Способы выживания (33 часов)
Контроль уровня обученности учащихся
Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного предмета учащимися является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала.
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В педагогической теории и практике различают входной, текущий, тематический и итоговый
контроль.
Входной контроль, который служит для проверки сформированности знаний и умений к началу
изучения предмета курса, планируется провести в начале сентября.
Текущий контроль является инструментом для получения информации о промежуточных результатах освоения содержания и понимания, в достаточной ли степени сформированы те или иные
знания, умения и навыки для усвоения последующей порции учебного материала. Таким образом, текущий контроль способствует оперативному управлению учебной деятельностью и проводится в теоретическом (устные темы и ответы) и практическом (диктанты, проверочные работы) виде систематически на каждом уроке.
Тематический контроль служит для подведения итогов изучения крупной темы (раздела). От
текущего контроля отличается тем, что проверяется вся система знаний и умений, которой должен
овладеть школьник по пройденной теме. По окончанию изучения каждого модуля планируется проведение теста.
Итоговый контроль призван проверить на высоком уровне обобщения теоретические основы,
владение специфическими предметными умениями и использование метапредметных умений для работы с предметным содержанием. Итоговый контроль в 11 кассе осуществляется за учебный год и за основную школу (ЕГЭ).
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