ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
В

соответствии

с

современными

требованиями

к

обучению

иностранному языку в школе настоящий курс нацелен на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов в их единстве.
Достижение личностных результатов оценивается на качественном
уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных
умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и
итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ.
Личностные результаты
К личностным результатам относится формирование у школьников
готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского
языка, а также понимание того, какие возможности может дать им
иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и
овладения избранной профессией, для самореализации в целом.
Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка
должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру учащихся,
привить им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с
вербальным

общением,

что

особенно

важно

для

межкультурной

коммуникации, присущей современному открытому миру.
Изучение иностранного языка в немалой степени способствует
развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести
внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при
изучении

иностранного

используемых

при

языка.

обучении

Множество
языку,

творческих

способствуют

заданий,

формированию

креативности, проявлению инициативы и индивидуальности. Групповая
работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству
ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в
одной команде.

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со
старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники
касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях,
обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и
т.п.
Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших
человеческих качеств – эмпатии, толерантности, готовности рассматривать
то или иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии
вырабатывают

способность

отстаивать

свою

точку зрения

и

свою

гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть
патриотами

своей

страны

и

одновременно

быть

причастными

к

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей
своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.
Метапредметные результаты
Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение
требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение
планировать

свое

окружающими,

речевое

выполняя

поведение,

умение

взаимодействовать

различные

социальные

роли,

с

развитие

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В
очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию
смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание
текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать
детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов.
Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию
проектных

умений

и

осуществлению

регулятивных

действий

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по
каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся
отвечать на такие важные вопросы, как: с какими трудностями они
столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и

грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что
способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению
заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при
подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие
дополнительные источники информации они привлекли для выполнения
своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое
главное – насколько довольны они своими результатами и почему.
Предметные результаты
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик
должен:
знать/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

(видо-временных,

неличных), средств и способов выражения модальности, условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;


лингвострановедческую
расширенную

и

страноведческую

информацию,

за счет новой тематики и проблематики речевого

общения, с учетом 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

проблематикой

в

связи

с

изученной

тематикой,

текстов,

описывать

прочитанных/прослушанных

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/новизну информации, определять свое отношение к
ней;

чтение


читать

аутентичные

художественные,

тексты

разных

научно-популярные,

стилей

(публицистические,

прагматические,

а

также

несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного
профиля),
изучающее,

используя

основные

просмотровое/

виды

чтения

поисковое)

в

(ознакомительное,
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.

Использовать
практической


приобретенные

знания

и

умения

в

деятельности и повседневной жизни для:

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
профильно-ориентированных;

соблюдения

этикетных

норм

межкультурного общения;


расширения возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально-ориентированных целях;



расширения

возможностей

трудоустройства

и

продолжения

образования;


участия

в

профильно-ориентированных

Интернет-форумах,

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;


обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10 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 учетом его специфики.
1. Изобразительное искусство. Человек – творец прекрасного; известные
художник

прошлого:

Леонардо

да

Винчи,

Рафаэль, Дега,

Ренуар,

Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для
создания художественных произведений; классическое и современное
искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные
жанры живописи; основные характеристики живописных произведений;
достоинства произведений живописи; искусство фотографии; влияние
искусства на человека.
2. Основные мировые религии, верования, предрассудки. Ведущие
мировые религии – христианство, ислам, иудаизм, буддизм; ведущие ветви
христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы,
праздники, обряды4 места поклонения верующих; священные книги;
священные здания; языческие верования древнего человека; древнегреческая
и древнеримская мифология; мифы народов Севера; суеверия людей; во что
мы верим; атеистические воззрения людей.
3. Экологические проблемы современности. Основные экологические
проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей
среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические
проблемы в мире; нехватка воды; изменения климата в исторической
перспективе; техногенные катастрофы; лесные пожары; международные
организации по защите растительного и животного мира; природные
катаклизмы – извержение вулканов, ураганы. Цунами, торнадо, штормы,
сходы

снежных

лавин,

землетрясение;

возможные

пути

решения

экологических проблем.
4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми.
Понятие счастья. Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты;
счастье

в

понимании

различных

сообществ;

проблема

выбора6альтернативные решение, создания счастья собственными руками
для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и
счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных
народов.

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного
характера,

диалогах-расспросах,

диалогах-побуждениях

к

действию,

диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа,
включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного
общения.
Развитие умений:


участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,



осуществлять запрос информации,



обращаться за разъяснениями,



выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным
проектом.
Развитие умений:


делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме;



кратко передавать содержание полученной информации;



рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;



рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и
страны/стран изучаемого языка.

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.

Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью
полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а
также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и
длительности звучания до 3х минут:


понимания

основного

содержания

несложных

звучащих

текстов

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в
рамках изучаемых тем;


выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
информационной рекламе;



относительно полного понимания высказываний собеседника в



наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного
общения.

Развитие умений:


отделять главную информацию от второстепенной;



выявлять наиболее значимые факты;



определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.

Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):


ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;



изучающего чтения – с целью полного и точного понимания
информации

прагматических

статистических данных);

текстов

(инструкций,

рецептов,



просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие умений:


выделять основные факты;



отделять главную информацию от второстепенной;



предвосхищать возможные события/факты;



раскрывать причинно-следственные связи между фактами;



понимать аргументацию;



извлекать необходимую/интересующую информацию;



определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;
излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного
сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать
содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого
общения; мимику, жесты.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного

приобретения

знаний:

использовать

двуязычный

и

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том
числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте
на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание
сообщений,

выделять

нужную/основную

информацию

из

различных

источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства,

отражающие

особенности

иной

культуры,

использовать

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за
счет углубления:


социокультурных

знаний

о

правилах

вежливого

поведения

в

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и
учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет
поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в
гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах,
которые

могут

использоваться

в

ситуациях

официального

и

неофициального характера;


межпредметных

знаний

о

культурном

наследии

страны/стран,

говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев
общества в ней / них, возможностях получения образования и
трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:


необходимые

языковые

средства

для

выражения

мнений

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,
проявляя уважение к взглядам других;


необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать
помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;



формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение
учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с
требованиями базового уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование

орфографических

навыков,

в

том

числе

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и
фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет
1400 лексических единиц.
Расширение

потенциального

словаря

за

счет

овладения

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых
слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков
использования словарей.
Грамматическая сторона речи

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее
были

усвоены

рецептивно

и

коммуникативно-ориентированная

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения;
систематизация

знаний

о

сложносочиненных

и

сложноподчиненных

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи
предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room),
конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents),
эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,
Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect
Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple
Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect
Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и
Gerund) без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи
различных грамматических средств для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous.
Совершенствование

навыков

употребления

определенного/

неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном
и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование
навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных,

указательных,

неопределенных,

относительных,

вопросительных

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих
количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и
порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах,
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи
в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally ,
at last, in the end, however, etc.).

