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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа по иностранному языку среднего общего образования (базовый уровень)
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом
уровне, примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 классы» (М.: Просвещение, 2010),
УМК «Enjoy English» М. З. Биболетовой, Н. В. Добрынина, Н. Н. Трубаневой для 10-11 классов.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с действительным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей страны происходят
значительные перемены в системе отечественного образования. Они направлены на повышение качества подготовки
учащихся общеобразовательных учреждений, формирование ключевых компетенций, среди которых в качестве
важнейших, наряду с владением информационными технологиями, определено владение иностранными языками.
Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира. Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и
добиваться взаимопонимания с носителями английского языка, а также развитие и воспитание школьников
средствами учебного предмета.
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. Предусматривается
применение следующих технологий обучения:
- игровые технологии;
- технология критического мышления;
- технология проблемного обучения;
- метод проекта;
- здоровьесберегающие технологии;
- информационные технологии.
Цели:
Изучение в старшей школе иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:

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

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое
поведение;

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях
знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
Место предмета в базисном учебном плане
На изучение английского языка в каждом классе старшей школы отводится по 3 ч в неделю. Курс рассчитан на
204 ч: в 10 классе — 102 ч (34 учебные недели), в 11 классе —102 ч. (34 учебные недели)
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Поскольку результатом обучения учащихся английскому языку является формирование у них умения и
навыков пользования языком как средством общения, то ведущим принципом является принцип коммуникативной
направленности.
Его основная функция состоит в создании всех условий коммуникации: мотивов, целей и задач общения.
Коммуникативная направленность определяет отбор и организацию языкового материала, его ситуативную
обусловленность, коммуникативную ценность как речевых, так и тренировочных упражнений, коммуникативную
формулировку учебных задач, организацию и структуру урока. Этот принцип предполагает создание условий для
речемыслительной активности учащихся в каждый момент обучения английскому языку.
Основными принципами обучения учащихся в средней школе являются принципы когнитивной
направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, умение пользоваться
современными технологиями для изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений,
осознанное понимание места и роли родного и иностранного языков в целостном поликультурном, полиязычном мире
как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета
таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к
проявлениям иной культуры.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, поддержка
всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания
через систему заданий. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ученик получает возможность
усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со
стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность
овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.
Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное наблюдение) к
пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к
способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности
является разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде
всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу).
Принцип практической направленности предусматривает формирование знаний, умений, навыков
средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и практической
деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации (учебник, рабочая тетрадь,
словарь и другие источники информации);
Принцип дифференциации в обучении предполагает создание условий освоения знаний оптимальным для
каждого учащегося способом, темпом и объѐмом, учет специфических позиций детей и взрослых в воспитательном
процессе.
Принцип коррекционной направленности предусматривает осуществление индивидуального подхода к
обучающимся; предотвращение наступления утомления; использование методов, с помощью которых можно
максимально активизировать познавательную деятельность детей; проявление особого педагогического такта: важно
подмечать и поощрять успехи учеников, помогать каждому учащемуся, развивать в нѐм веру в собственные силы и
возможности.
Принцип систематичности и последовательности заключается в обеспечении последовательного
усвоения учащимися определенной системы знаний в разных областях науки, систематическое прохождение
школьного обучения. Обеспечение систематичности и последовательности обучения требует глубокого осмысления
учащимися логики и системы в содержании усваиваемых знаний, а также систематической работы по повторению и
обобщению изучаемого материала.
Принцип сознательности и активности состоит в умелом использовании разнообразных приемов,
способствующих возбуждению потребности и интереса к овладению знаниями, придание учебному процессу
проблемного характера. Для сознательного и активного овладения знаниями необходимо: приучать школьников к
постановке вопросов, как перед учителем, так и для самостоятельного ответа и разрешения; выработать у учащихся
самостоятельный подход к изучаемому материалу, глубоко продумывать те теоретические выводы и понятия,
мировоззренческие и морально - эстетические идеи, которые имеются в его содержании.
Принцип доступности заключается в необходимости учета возрастных и индивидуальных особенностей,
учащихся в учебном процессе и недопустимости его чрезмерной усложненности и перегруженности, при которых
овладение изучаемым материалом может оказаться непосильным. Сделать обучение доступным – значит: правильно, с
учетом познавательных возрастных возможностей, учащихся определить его содержание, тот объем знаний,
практических умений и навыков, которыми необходимо овладеть школьникам каждого класса по каждому учебному
предмету. Правильно определить степень теоретической сложности и глубины изучения программного материала.
Правильно определить количество учебного времени, отводимого для изучения каждого учебного предмета с учетом
его важности и сложности, и обеспечения его глубокого и прочного усвоения культуры своего и других народов мира в
развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений, предлагаемых в текстах учебника, предусмотрен

страноведческий справочник, который содержит информацию о явлениях культуры и персоналиях, упоминаемых в
учебнике. Отдельное внимание уделяется выработке умения интегрироваться в общеевропейский культурный и
образовательный контекст, поскольку Россия реально является частью европейского сообщества.
Реализация рабочей программы планируется в условиях классно-урочной системы. Для рациональной
организации педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к
обучающимся, учет индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего задания.
Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие технологии: ИКТ,
коллективные способы обучения, метод проектов.
Результаты обучения
В результате изучения английского языка на базовом уровне в старшей школе 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;

новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов выражения
модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения.
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/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/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные,
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.
Использовать приобретенные 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;

расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессиональноориентированных 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.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(204 ч.)
1. РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (53 ч.)
1.1. Предметное содержание речи
1.Языки международного общения.
2.Плюсы и минусы глобализации.
3.Права и обязанности подростка.
4.Отношение к политике и политикам.
5.Проблемы окружающей среды
6.Выбор профессии. Образование и карьера.
7.Будущее школ России.
8.Современные технологии: насколько от них зависит человек.
9.Научные мистификации и научные сенсации.
10.Интересы и увлечения.
11.Разные страны – разные традиции.
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в
городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье.
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,
самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Способы изучения иностранных языков. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический
прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе.
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее
будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире
1.2. Продуктивные речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального
и неофициального общения.
Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих 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.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным,
сообщения по ходу работы над проектом, описание картинок и фотографий.
Для этого предусматривается развитие следующих 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.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, письмо-жалобу, ответ на жалобу, письмо-запрос, письмо с просьбой о
принятии на работу или на учебу, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного
сообщения, в том числе на основе выписок из текста, писать эссе.
Для этого предусматривается развитие следующих 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, размышлять над какой либо проблемой, приводить разные точки зрения, высказывать свое суждение,
приводить разные аргументы и контраргументы оспаривая противоположную точку зрения.
1.3. Рецептивные речевые умения
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в
процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности
звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера:
теле- и радиопередач на актуальные для подростков темы;
- выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах (рекламе, объявлениях).

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения.
Для этого предусматривается развитие следующих умений:
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных жанров: публицистических,
научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, функциональных, а также текстов из разных
областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, репортажей, отрывков
из произведений художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации функциональных текстов (инструкций,
рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из
текста статьи, проспекта, буклета.
Для этого предусматривается развитие следующих 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.
2. Языковая компетенция .(53 ч.)
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:
2.1. Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
2.2. Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
2.3. Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Этот минимум включает в себя также оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
2.4. 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.).
3. Социокультурная компетенция.(25 ч.)

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран
изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе
межпредметного характера.
4. Компенсаторные умения .(40 ч.)
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.
5. Учебные умения. (33 ч.)
5.1. Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения
знаний:
- использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу,
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
- обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из
различных источников на изучаемом иностранном языке.
5.2. Развитие специальных учебных умений:
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры,
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой
культуры.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен
знать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими
ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенноличные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
уметь
в области говорения
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках
тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих планах;
- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
в области аудирования
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и
видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения
- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-популярные,
функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в
зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в
иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных
источников, в том числе из разных областей знаний;
- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать содержание текста по его
заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы,
таблицы).
использовать приобретенные 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;
- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессиональноориентированных 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
10 класс (102 ч.)
Тематика общения

1. Новая школа - новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного
образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере
школ Великобритании и Древней Греции). Советы школьного психолога: как
эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе.
2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации
молодежи. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира.
3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта.
Новые виды спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом.
Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея
Немова). Спортивные занятия в школе, их организация.
4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные
предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в молодежный журнал.
Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе России). Проект "Гимн
поколения".
5. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим
временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и отдых:
советы взрослых и личное мнение. Проект "Выиграй время".
6. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов
(на материале отрывка из книги "Double Act" byJ.Wilson. Родные / Сводные
братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект "Из истории
моей семьи".
7. Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли
семейные ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Проект "Кто
выбирает друзей для подростка: родители или он сам".
8. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа).
9. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения.
Памятный день в моей семье.
10 Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать
историю Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка.
Проект "Открываем прошлые цивилизации".
11. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как
часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера?
12. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом.
Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших
человеческий дух. Жорес Алферов — лауреат приза Киото. Проект "Предложим
новый приз".
13. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века.
Проект "Местное рукотворное чудо".
14. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на материале
отрывка из книги ―I, Robot‖ by A.Asimov. Преимущества и недостатки новых
изобретений в области техники. Проект "Создай нового робота".
15. Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой кругозор.
Известные программы обмена для школьников за рубежом.
16. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления.
Лондонское метро: история и современность. Проект "Клуб путешественников".
17. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности
поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в
обществе. Проект "Соглашение по правилам поведения".
18. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения
англичан. Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян?
"Small Talk" и его особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы.
19. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой
культуры (на примере высказываний, интервью и художественных текстов).
Основные правила вежливости. Заметки для путешественника, посещающего
другую страну. Проект «В семье за рубежом».
Итого
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12.
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Тематика общения
1.Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык?
Что такое Runglish и Globish? Как меняется английский язык. Сколькими
языками надо владеть, чтобы стать успешным.
Проект: Постер «Иностранные языки в моей жизни»
2.Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная
музыка как элемент глобализации (А.Нетребко, Д.Хворостовский, Э.Пресли, Битлз
и др.) Примеры глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское движение:
причины и последствия. Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему
люди мигрируют? Кто населяет Россию? Проект: «Глобализация и ты».
3.Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у
современных тинейджеров. Проект: «Портрет идеального старшеклассника».
4.Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам.
Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий
Лихачев как публичная фигура. Проект: «Предлагаем премию за вклад в
школьную жизнь».
5.Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления
против планеты: одноразовые продукты, расход энергии и др. Киотский протокол
как шаг к предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное поведение:
культура пользования мобильной связью. Проект: «Каким гражданином должен
быть тинейджер?»
6.Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на
выбор профессии. «Мужские» и «женские» профессии. Призвание и карьера.
Проект: «Что важно учитывать при выборе карьеры?»
7.Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Узнай больше о выбранном
университете (по интернету). Что такое Global classroom? Проект: «Сотрудничество школ и
университетов в твоем регионе».
8.Образование и карьера. Колледж / Училище – альтернатива университету и путь к высшему
образованию. Известные люди, получившие среднее профессиональное образование.
Профессиональное образование в США и России: общее и разное. Дискуссия: «Можно ли
сделать успешную карьеру, не окончив университет?»
9.Последний школьный экзамен будущее школ России. К какому типу школьника ты
принадлежишь: тест и рекомендации. Проект: «Предлагаем новую систему экзаменов».
10.Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия разных типов
образования. Виртуальная среда: «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что такое lifelong learning?
Непрерывное учение как условие успешности. Круглый стол: «Образование в XXI веке».
11.Современные технологии: насколько от них зависит человек.
Современные виды связи (интернет, сотовый телефон) в жизни подростков в
США и России. Прогнозы на будущее: грядущие технологии,
предсказываемые тинэйджерами. Проект: «Капсула времени (послание
потомкам)».
12.Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К.Брунера (знаменитый
британский инженер), Н.Теслы, С.Королева. Плюсы и минусы инженерных
профессий. Учись мыслить как гений. Проект: «Как решать логические
задачи».
13.Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или
мистификации: пришельцы на Земле, вечный двигатель и т.п.. Конференция: «Хотите – верьте,
хотите – нет».
14.Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека (отрывок из книги
―Frankenstein‖ by Merry Shelly). Дискуссия: «Есть ли будущее у клонирования?»
15.Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные (GM) продукты: «за»
и «против». Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного мнения (в классе) на данную
тему. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от простуды. Нанотехнологии и их
применение в медицине. Дискуссия: «Что лучше – домашняя / традиционная или
высокотехнологичная медицина?»
16.Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы среде и их
устранение. Среда и крупные производства / компании. Проблема бытового и промышленного
шума. Проект: «Разработка манифеста партии «Зеленых» по охране среды в вашем регионе».
17.Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об интернете. Язык для интернета.
Интернет в жизни современного поколения: «за» и «против». Проект: «Как интернет влияет на
твою жизнь?»
18.Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Проект: «Место, где ты
живешь (социальный аспект). Сельский образ жизни – возможность быть
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естественнее и добрее к людям», дискуссия: «Будущее города и села».
15. 19.Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби-сайты. «скрытые
правила поведения англичан» (из книги К.Фокс): телевизионные, виртуальные, игровые; правила
чтения, обращения с питомцами. Как проводят свободное время в Британии и России (в
сравнении). Ученые о пользе видеоигр. Твои хобби.
16. 20.Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт дружбы, или как стать
хорошим другом. Онлайн системы знакомства с друзьями друзей (social networking systems).
Знаменитые пары / партнеры: история Ромео и Джульетты. Проект: Коллаж на тему «О любви
и дружбе».
17. 21.Раэные страны – разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Каков стиль жизни в твоем
регионе? Влияние новых технологий на стиль жизни в разны времена. Может ли современный
человек жить в гармонии с природой? Проект: «Твой стиль жизни во многом зависит от тебя».
22.Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира.
Ваши местные праздники. Проект: «Письмо в будущее о твоей школьной
жизни».
Итого

5

5

5

4
102 ч

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Обоснование выбора УМК
Избранный подход дает возможность последовательно осуществить принцип индивидуализации, позволяя
более способным учащимся усвоить материал, выходящий за рамки базового и надбазового уровней. Главной целью
в 10—11 классах в содержательном плане является сообщение учащимся страноведческих знаний о тех сферах
культуры англоязычных стран, которые не получили достаточного освещения в базовом курсе: о государственнополитическом устройстве, молодежной субкультуре, о положении молодежи и ее правах, о географическом
положении и его влиянии на образ жизни и менталитет народа, о социальной защищенности граждан, о вкладе ученых
и деятелей литературы и искусства в мировой научно-технический прогресс и мировую культуру в целом.
Содержание материала в 10—11 классах подается как на тематическом, так и на проблемно-заостренном уровне.
Однако познание культуры страны изучаемого языка является не самоцелью, а лишь поводом для более глубокого
понимания и осмысления своей родной культуры. Все тексты, содержащие сведения о стране изучаемого языка,
являются аутентичными. В Учебнике широко используются средства зрительной наглядности: слайды, фотографии,
письма, вывески, рекламные.
Информационное и материально-техническое обеспечение
1. Персональный компьютер.
2. Медиапроектор.
1. Электронный словарь: LingvoPro.ABBYYonline.com
2. Мультимедийные презентации по темам учебного курса.
3. Интернет-ресурсы:
http://abc-english-grammar.com
http://www.native-english.ru/exerc
http://learnenglishkids.britishcouncil.org
http://www.englishforkids.ru/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://lenabum1.ucoz.ru
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№ п\п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1. Книгопечатная продукция
Программа курса английского языка к УМК М.З.Биболетовой, Е.Е.Бабушис, Н.Д.Снежко для
учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений.
Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 10 класса
общеобразовательных учреждений
Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко.Английский язык:
Английский с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10
класса общеобразовательных учреждений
Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 11 класса
общеобразовательных учреждений
Рабочая тетрадь № 1 к учебнику Биболетова М.З., Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко Английский язык:
Английский с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 11
класса общеобразовательных учреждений
Рабочая тетрадь №2 (Контрольные работы) к учебнику английского языка для 10 класса
общеобразовательных школ.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Рабочая тетрадь №2 (Контрольные работы) к учебнику английского языка для 11 класса
общеобразовательных школ.
R.Murphy. Essential Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students
of English / R.Murphy. – Oxford University Press, 2003.
Дроздова Т.Ю. Everyday English/Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова. – Санкт-Петербург: Просвещение,
2000.
Войтенко В. Разговорный английский: Пособие по развитию устной речи/ В.Войтенко, А.Войтенко.
– Москва: Айрис-Пресс, 2010
Пособия по страноведению Великобритании.
Двуязычные словари.
2. Печатные пособия
Алфавит (настенная таблица)
Произносительная таблица
Грамматические таблицы
Present tenses
(Indefinite, Continuous, Perfect)
Past Perfect
Past Indefinite, Continuous, Perfect
PassiveVoice
Согласование времен
Суффиксы.
Карта Великобритании
Карта Канады
Карта Австралии
Карта Новой Зеландии
Карта США
Карта мира
(политическая)
Карта России (физическая)
Флаги стран изучаемого языка
3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Аудиоприложение (CD MP3).
Электронный словарь: LingvoPro.ABBYYonline.com
CD Аудиоприложение Сборник тренировочных и проверочных заданий по английскому языку для 10
класса» (в формате ЕГЭ) Веселова Ю. С.
Мультимедийные презентации по темам учебного курса.
Интернет-ресурсы:
http://abc-english-grammar.com
http://www.native-english.ru/exerc
http://learnenglishkids.britishcouncil.org
http://www.englishforkids.ru/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://lenabum1.ucoz.ru
4. Технические средства обучения
Компьютер с принтером
Магнитная доска
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска

