Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2» города Сарова
«ПРИНЯТО»
Педагогическим советом
Протокол решения
от 30.08.2017 г. № 1__

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом директора
от 31.08.2017 г. № 201п_

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По английскому языку (углубленный уровень)
Уровень образования (класс) ____среднее (полное) общее образование 10-11 класс
Количество часов __340__________________________________________________
Авторы: Учителя английского языка Забродина И.В., Леонова И.Б., Парфенова И.А., Гришунина В.П.
Программа разработана на основе примерных программ предметной линии
учебников «Звездный английский» издательства «Просвещение» авторов:
Ж.А. Суворова, Р.П. Мильруд (Москва: Просвещение, 2014)

Саров
2017

СОДЕРЖАНИЕ
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Россия XXI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и
развивающимися странами в политической, научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и
авторитет российского государства в современном мире. Растёт престиж российских учащихся на международных
конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, возрастает конкурентоспособность
выпускников российских образовательных учреждений.
Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство, что требует
постоянной модернизации школьного образования с учётом инновационных процессов, происходящих в других странах.
Среди других преобразований пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку
в школе.
Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме комплексной коммуникативной
компетенции, обеспечивающей эффективное общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся
российских школ нужны не только практические языковые знания, но и осведомлённость о современном
поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а также готовность к межкультурному
взаимодействию.
Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой основой для дальнейшего
совершенствования компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и
профессионально ориентированных языковых знаний на последующих этапах образования.
Для учащихся старшей школы большее значение приобретает совершенствование коммуникативных умений
устного и письменного общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического
запаса и совершенствования грамматических навыков.

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным образовательным курсом по
английскому языку, будет неполным без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих
задач. Для этого необходимо не только формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и
уделять внимание их нравственному становлению, расширять кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать
совершенствованию интеллекта.
Учащиеся старшей школы, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными функциями языка,
демонстрируя способность вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и
письменного высказывания. Они учатся способам выразительного описания предметов и изображений,
последовательному изложению событий, логическому рассуждению. В центре их внимания оказываются сходства и
различия между русским (родным) и английским языком. У учащихся развиваются общие учебные умения, тренируется
способность извлекать информацию из текста, формируются эффективные учебные стратегии.
В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и в
самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся.
Компетентностная направленность обучения позволяет решать педагогические задачи прагматического характера,
готовя учащихся к умелому функционированию в реальном мире.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений и школ с
углублённым изучением иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании" (в редакции Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от03-ФЗ);
2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413";
3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015;
5. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31марта 2014 г. № 253;
6. Устав Гимназии.
Предметные результаты обучения английскому языку на углублённом уровне для учащихся на уровне среднего общего
образования включают планируемые предметные результаты освоения базового курса и дополнительно отражают
планируемые предметные результаты освоения предмета на углублённом уровне:
10 класс
Планируемый предметный результат в
соответствии с ФГОС СОО
Сформированность
коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации ,
как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире.

Конкретизация результата
Обучающийся узнает/научится
Обучающийся получит возможность
узнать/научиться
Вести
диалог,
используя
оценочные
суждения в ситуациях официального и
неофициального
общения
(в
рамках
изученной тематики); 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

Владение знаниями о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и стран/страны
изучаемого языка

Достижение порогового уровня владения
иностранным
языком,
позволяющего
выпускникам общаться в устной и
письменной формах как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как средство
общения;

Сформированность умения использовать
иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях

социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка.
понимать и узнавать страноведческую
информацию из аутентичных источников,
обогащающую
социальный
опыт
школьников: сведения о стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом
сообществе
и
мировой
культуре,
взаимоотношениях с нашей
страной,
языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом
партнера;
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 объёме (видо – временные,
неличные, неопределенно – личные формы
глагола, формы условного наклонения,
косвенная
речь,
косвенный
вопрос,
побуждение и др., согласование времен);
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для общения с
представителями других стран, ориентации в
современном
поликультурном
мире;
получения
сведений
из
иноязычных
источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных

и самообразовательных целях; расширения
возможностей
в
выборе
будущей
профессиональной деятельности; изучения
ценностей мировой культуры, культурного
наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных
стран с культурой и достижениями России;
Достижение уровня владения иностранным
языком,
превышающего
пороговый,
достаточного для делового общения в
рамках выбранного профиля

Сформированность умения перевода с
иностранного
языка
на
русский
с
несложными текстами в русле выбранного
профиля

Определять значение новых лексических
единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями
общения, в том числе связанными с будущей
профессиональной деятельностью; языковой
материал:
идиоматические
выражения,
оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения
в рамках новых тем; новые значения
глагольных форм
(видо – временных,
неличных), средствт способов выражения
модальности,
условия,
предположения,
причины,
следствия,
побуждения
к
действию; правила синтаксиса и пунктуации;
фоновую
и
коннотативную
лексику,
лингвострановедческую и страноведческую
информацию в рамках новых ситуаций
общения;
Читать аутентичные тексты разных стилей
(публицистические, художественные, научно
– популярные, прагматические), используя
основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости
от
коммуникативной;
описывать явления, события, излагать факты
в письме личного и делового характера,
писать небольшие эссе; различные виды
анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой стране/странах изучаемого языка;

Владение иностранным языком как одним из
средств
формирования
учебно
–
исследовательских умений, расширения
своих знаний в других предметных областях

составлять
письменные
материалы,
необходимые для презентации результатов
проектной деятельности;
Использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и
повседневной
жизни
для
успешного
взаимодействия в различных ситуациях
общения, соблюдения этикетных норм
межкультурного
общения,
расширения
возможностей
использования
новых
информационных технологий, расширения
возможностей
трудоустройства
и
продолжения образования, участия в
интернет – форумах, межкультурных
проектах, конкурсах, олимпиадах, для
обогащения
своего
мировосприятия,
осознания места и роли родного и
иностранного
языков
в
современной
мировой
культуре.

11 класс
Планируемый предметный результат в
соответствии с ФГОС СОО
Сформированность
коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации ,
как инструмента межкультурного общения в
современном
поликультурном
мире.
(базовый уровень)

Конкретизация результата
Обучающийся узнает/научится
Обучающийся получит возможность
узнать/научиться
Вести
диалог,
используя
оценочные
суждения в ситуациях официального и
неофициального
общения
(в
рамках
изученной тематики); 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

Владение знаниями о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и стран/страны
изучаемого языка (базовый уровень)

Достижение порогового уровня владения
иностранным
языком,
позволяющего
выпускникам общаться в устной и
письменной формах как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как средство
общения; (базовый уровень)

Сформированность умения использовать
иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных
целях
(базовый уровень)

проблематики;
представлять
социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка.
понимать и узнавать страноведческую
информацию из аутентичных источников,
обогащающую
социальный
опыт
школьников: сведения о стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом
сообществе
и
мировой
культуре,
взаимоотношениях с нашей
страной,
языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом
партнера;
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 объёме (видо – временные,
неличные, неопределенно – личные формы
глагола, формы условного наклонения,
косвенная
речь,
косвенный
вопрос,
побуждение и др., согласование времен);
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для общения с
представителями других стран, ориентации в
современном
поликультурном
мире;
получения
сведений
из
иноязычных
источников информации (в том числе через

Интернет), необходимых в образовательных
и самообразовательных целях; расширения
возможностей
в
выборе
будущей
профессиональной деятельности; изучения
ценностей мировой культуры, культурного
наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных
стран с культурой и достижениями России;
Достижение уровня владения иностранным
языком,
превышающего
пороговый,
достаточного для делового общения в
рамках выбранного профиля (углубленный
уровень)

Сформированность умения перевода с
иностранного
языка
на
русский
с
несложными текстами в русле выбранного
профиля (углубленный уровень)

Определять значение новых лексических
единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями
общения, в том числе связанными с будущей
профессиональной деятельностью; языковой
материал:
идиоматические
выражения,
оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения
в рамках новых тем; новые значения
глагольных форм
(видо – временных,
неличных), средствт способов выражения
модальности,
условия,
предположения,
причины,
следствия,
побуждения
к
действию; правила синтаксиса и пунктуации;
фоновую
и
коннотативную
лексику,
лингвострановедческую и страноведческую
информацию в рамках новых ситуаций
общения;
Читать аутентичные тексты разных стилей
(публицистические, художественные, научно
– популярные, прагматические), используя
основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости
от
коммуникативной;
описывать явления, события, излагать факты
в письме личного и делового характера,
писать небольшие эссе; различные виды
анкет, сообщать сведения о себе в форме,

Владение иностранным языком как одним из
средств
формирования
учебно
–
исследовательских умений, расширения
своих знаний в других предметных областях
(углубленный
уровень)

принятой стране/странах изучаемого языка;
составлять
письменные
материалы,
необходимые для презентации результатов
проектной деятельности;
Использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и
повседневной
жизни
для
успешного
взаимодействия в различных ситуациях
общения, соблюдения этикетных норм
межкультурного
общения,
расширения
возможностей
использования
новых
информационных технологий, расширения
возможностей
трудоустройства
и
продолжения образования, участия в
интернет – форумах, межкультурных
проектах, конкурсах, олимпиадах, для
обогащения
своего
мировосприятия,
осознания места и роли родного и
иностранного
языков
в
современной
мировой
культуре.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая программа
обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского
языка.
Личностные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении иностранного языка на
углубленном уровне, включают:
 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной
речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в
том числе в профессиональной сфере;

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;
 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, многоязычном мире;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; освоение ценностей культуры страны(стран) изучаемого иностранного языка,
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином страны и мира; 
 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, позицию гражданина своей страны и патриота;
 развитие способности к личностному и профессиональному самоопределению, к выбору профессии, в том числе с
использованием иностранного языка в будущей профессиональной деятельности; ответственного отношения к
собственным поступкам;
 развитие критического мышления, мотивации к познанию и самообразованию на протяжении всей жизни;
Метапредметные результаты изучения иностранного языка на углубленном уровне в старшей школе
проявляются в:
1. развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умении взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
2. умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в социум;
3. совершенствовании работы с информацией; поиск и выделение научных сведений с использованием разных
источников информации, в том числе Интернета; обобщение и фиксация информации, умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать их логическую последовательность;
4. умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный
и толковый словари, мультимедийные средства и др.);
5. умении рационально планировать свой учебный труд;
6. развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке и в процессе учения.

(Из приказа № 1578 от 31.12.15 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012г. № 413):
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные результаты
изучения учебных предметов:
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса иностранного языка должны отражать:
1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции; необходимой для успешной социализации и
самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3. достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и
письменной формах как носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать требования к результатам освоения
базового курса и дополнительно отражать:
1. достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового
общения в рамках выбранного профиля;
2. сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле
выбранного профиля;
3. владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений,
расширения своих знаний в других предметных областях.

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на
уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.
Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких ее составляющих, как:
Речевая компетенция
Говорение
Диалогическая речь:
 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах изученной
тематики и усвоенного материала, а также в ситуациях общения в рамках выбранного профиля; соблюдать нормы
речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника;
Монологическая речь:
 рассказывать/сообщать о себе, своем окружении, своей стране и стране изучаемого языка, событиях/явлениях, об
использовании иностранного языка в будущей профессиональной деятельности;
 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному. Давать краткую характеристику персонажей, аргументируя свое высказывание и
находя подтверждение в тексте;
 рассуждать о фактах/ событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
 комментировать содержание диаграмм, таблиц и т.д;
 излагать результаты проектно-исследовательской деятельности.
Аудирование:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в
рамках выбранного профиля; 

 воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты (рассказ, интервью);
 воспринимать на слух и понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т.п.), выделяя значимую/запрашиваемую информацию. 
Чтение:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с
пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках выбранного
профиля, с полным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки (например,
ключевые слова, выборочный перевод, аннотирование);
 читать аутентичные тексты , в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с выборочным пониманием
значимой / нужной / запрашиваемой информации.
Письменная речь:
 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;
 писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами речевого этикета,
принятыми в странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения,
 писать сочинение с элементами рассуждения;
Перевод:
 переводить с английского языка на русский несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе тексты в
русле выбранного профиля, а также переводить с русского языка на английский диалогические и монологические
тексты бытового содержания, обеспечивая таким образом межкультурное общение.

Языковая / лингвистическая компетенция (владение языковыми средствами и правилами оперирования
ими):
 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в
словах и фразах;

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов
(повествовательное, вопросительное, повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы;
 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета), некоторых терминов в русле выбранного профиля;
 знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции
иностранного языка: видо-временные формы глаголов, глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном
наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли,
существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные,
предлоги, союзы;
 распознавать и употреблять сложносочиненные и сложноноподчиненные предложения со всеми типами
придаточных предложений;
 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времен;
 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные различия
систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:
 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого
языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише,
наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка;
 знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространенные
фразеологизмы/идиомы;
 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; толерантно
относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного национального самосознания;
 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и
межкультурного общения, в том числе для самореализации в профессиональной сфере;
 стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком (языками) и к
изучению других иностранных языков.
Компенсаторная компетенция:
 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или недостаточного владения ими
в процессе получения и приема информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения (мимики,
жестов, иллюстраций) и т.д.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)
Предметное содержание речи.
Школьное образование. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе.
Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной деятельности. Языки международного общения и их роль
в повседневной жизни и профессиональной деятельности человека.
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни.
Молодежь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Досуг молодежи.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности и достопримечательности.
Путешествия по родной стране и за рубежом.
Природа и экология. Научно-технический прогресс. Проблемы развития современной цивилизации.

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения.
Говорение
Диалогическая речь:
 дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном
языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов
этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена мнениями, умение
участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объем диалога: 9-10 реплик со
стороны каждого участника. Продолжительность диалога: 2,5 -3 минуты.
Монологическая речь:
 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных
коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения),
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный и услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики старшей
ступени. Объем монологического высказывания: 15-20 фраз. Продолжительность монолога: 2,5 -3 минуты.
Аудирование:
 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов
с различной глубиной проникновения в их содержание с пониманием основного содержания, выборочным
пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста в зависимости от коммуникативной задачи
и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама; содержание
текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность;
 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале,
содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания
текстов для аудирования: до 2 минут;

 аудирование с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации предполагает умение выделять
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут;
 аудирование с полным пониманием
содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале (рассказ, интервью). Время звучания
текстов: до 1,5 минут;
Чтение:
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием
нужной/запрашиваемой информации.
Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт,
инструкция, меню, проспект, реклама и т.д.
Содержание тексов должно соответствовать возрастным особенностям
и интересам учащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного(толкового).
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных текстах с
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.
Объем текста для чтения до 800 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть текст
или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Объем текста для чтения до 7500 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на
изученном языковом материале, с использованием языковой догадки, различных приемов смысловой переработки
текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения
до 500 слов.
Письменная речь:

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т.д);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах
изучаемого языка. Объем личного письма: 150-160 слов, включая адрес;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
 писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200-250 слов.
 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
 готовить презентацию материалов ученических проектов с помощью информационно- коммуникативных
технологий;
 письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно).

Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому материалу, в том числе к
лексике в русле выбранного профиля.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми значениями знакомых слов, новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков.
Лексический минимум выпускников полной средней школы на углубленном уровне составляет 1600 единиц.
Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видо-временных, неличных и неопределенноличных форм глагола, форм условного наклонения), объема использования косвенной речи (косвенного вопроса,
приказания, побуждения), согласования времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов.
Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация соответствующего изученного в полной средней
школе грамматического материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры своего народа и
культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии англоговорящих стран, всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и
памятники). Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле
выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными языками в современном мире для
самореализации в профессиональной сфере.
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 устно-речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации
для предупреждения коммуникативных неудач.
Метапредметные и специальные учебные умения
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычные и одноязычные (толковые словари), электронные словари и другие информационнокоммуникативные источники, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; извлекать информацию на
разных уровнях 9основную, нужную/ запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников га иностранном языку, в том числе

из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебноисследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приемами
дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в профессиональных целях, а также в целях
самообразования и личностного роста.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и
словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на
русский как профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге.
Языковые средства
Английский язык
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе,
продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями
углубленного уровня владения английским языком.

Орфография
Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому языковому материалу, в
том числе включающему вариантные особенности изучаемого языка.
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;
совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 (или в 5-9 классах), овладение лексическими единицами,
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы в объеме 1600
лексических единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов
в русле выбранного профиля.
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение
основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, конверсии).
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональными словами (в том числе «ложными
друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования и
новыми значениями известных слов.
Грамматическая сторона речи
Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и
продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объема
значений изученных грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной
форме).
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и начальным There + to be. Сложносочиненные
предложения с сочинительными союзами: and,but,or.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами:who, what, which, that, when, for, since, during,
where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that.

Сложноподчиненные предложения с союзами : whoever, whatsever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 3) характера. Инверсия.
Условные предложения смешанного типа.
Предложения с конструкциями: I wish; as…as, not so …as, either…or, neither… nor; It takes me … to do something; I
love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).
Эмфатические конструкции: It’s him who knows…., It’s time you did something.
Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past.
Выражение будущего действия с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous.
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Present, Past Perfect Passive; Present
Perfect Continuous Passive; Future Perfect Passive.
Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, would, need, ought
to.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения их функций.
Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого.
Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли.
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе
исключения.
Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их производные), относительные,
вопросительные и возвратные местоимения.
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little;
имеющие пространственно-временные значения: always, often, sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here,
there.

Числительные: количественные и порядковые.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом:
by, with.
Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречия actually, firstly, finally, at last, in the
end, however, besides, also,in addition, further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
По учебникам серии «Звездный английский» авторов К.М.Барановой, Д.Дули, В.В. Копыловой, Р.П.Мильруда,
В.Эванс для 10 – 11 классов, которые реализуют данную программу.
Общее
количество часов

Класс

340

10
11

Количество часов
по классам
170
170

Тематический план. 10 класс. (170 ч.)
№
п/п

Раздел

Тема

Количес
тво
часов

1.

Модуль
1

Спорт и
развлечения

33

2.

Модуль
2

Еда, здоровье и
безопасность

35

Формы контроля
Промежуточный тест.
Ролевая ситуация (Есть ли смысл в
увлечении экстремальными видами
спорта?!)
Промежуточный тест.
Ролевая ситуация (Где вы
предпочитаете питаться? Дома или в

3.

Модуль
3

4.

Модуль
4

5.

Модуль
5

№
п/п
1.
2.
3.
4.

ресторане?)
Промежуточный тест.
Время
34
Ролевая ситуация
путешествовать
(Предпочтительные каникулы)
Промежуточный тест.
Вопросы
Ролевая ситуация (Важен ли мир,
окружающей
34
который вас окружает и ваше
среды
участие в нем)
Промежуточный тест.
Жизнь в
Ролевая ситуация (Чем бы вы смогли
современном
34
заняться, не будь у вас Интернета и
мире
мобильных телефонов?)
Тематический план 11 класс. (165ч + 5резервных).

Раздел

Тема

Количес
тво
часов

Модуль
1
Модуль
2
Модуль
3

Способы
общения.

34

Испытания.

34

Права.

34

Модуль
4

Выживание.

34

Формы контроля
Промежуточный тест/
проект/ролевая ситуация по теме.
Промежуточный тест/
проект/ролевая ситуация по теме.
Промежуточный тест/ проект/
ролевая ситуация/ подготовка к ЕГЭ.
Промежуточный тест/
проект/ролевая ситуация по теме/
подготовка к ЕГЭ.

5.

Модуль
5

Избалованный
выбором.

29+5

Промежуточный тест/ подготовка к
ЕГЭ.

