1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса «Иностранный язык (английский)»
для 10 - 12 классов (базовый уровень) составлена для изучения по очно –
заочной форме обучения на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования с
использованием авторской программы В.Г. Апалькова к УМК «Английский
в фокусе». При составлении рабочей программы учтены рекомендации
инструктивно - методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О
преподавании иностранных языков в общеобразовательных учреждениях
области в 2016-2017 учебном году» Данная программа отражает
обязательное содержание учебного предмета для усвоения в средней общей
школе.
Нормативные документы
Федеральный уровень
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ
2. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ
от 03.06.2008 года №164, от 31.08.2009 года № 320, от 19.10.2009 года №
427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011
года № 2643, от 24.01.2012 года № 39, от 31.01.2012 года № 69)
3. Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 года № 241, от 30.08.2010 года № 889, от
03.06.2011 года № 1994, 01.02.2012 года № 74)
4. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден
приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 года № 1015)
5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р)
6. Концепция Федеральной целевой программы "Русский язык" на
2016 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года № 2647-р)
7. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года
№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 года
№ 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года № 253"
9. Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 года №
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих
образовательные
программы
общего
образования
образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от
13.01.2011 года № 2, от 16.01.2012 года № 16)
Региональный уровень
1. Закон Белгородской области "Об образовании в Белгородской
области" (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 года № 314)
2. Закон Белгородской области «Об установлении регионального
компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области» (в ред. законов Белгородской области
от 04.06.2009 года № 282, от 03.05.2011 года № 34)
3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013 – 2020 гг. (утверждена
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
года № 431-ПП)
Инструктивные и методические материалы
1. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 19.02.2014 года № 9-06/999-НМ «О формах промежуточной
аттестации»
2. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 21.02.2014 года № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений»
3. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 22.05.2014 года № 9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах
организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся
общеобразовательных организаций»
4. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 18.06.2014 года № 9-06/3968-НМ «Об использовании учебников
и учебных пособий»
Муниципальный уровень
1. Муниципальная программа «Развитие образования городского
округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы"
Уровень общеобразовательного учреждения
1. Устав МБОУ СОШ № 14
2. Программа развития МБОУ СОШ № 14

3. Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ СОШ №14 (в новой редакции)
4. Положение о рабочей программе учебного курса, дисциплины
(модуля) предметов, дисциплин МБОУ СОШ № 14
Общие цели уровня общего образования с учетом специфики
учебного предмета

развитие
лингвистических
способностей,
психических
процессов и свойств личности ученика (развивающий аспект);

познание
культуры
стран
изучаемого
языка
и
корреспондирующих элементов родной культуры (познавательный аспект);

воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих
ценностей (воспитательный аспект);

овладение иностранным языком как средством общения и
осознание системы изучаемого языка (учебный аспект);

основное назначение иностранного языка состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка;

развитие
лингвистических
способностей,
психических
процессов и свойств личности ученика (развивающий аспект);

познание
культуры
стран
изучаемого
языка
и
корреспондирующих элементов родной культуры (познавательный аспект);

воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих
ценностей (воспитательный аспект);

овладение иностранным языком как средством общения и
осознание системы изучаемого языка (учебный аспект).
Система учебников
Рабочая программа составлена к:
- учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» для 10
класса общеобразовательных учреждений (авторов Афанасьевой О.В., Дули
Д., Михеевой И.В., и др.), - Москва, Просвещение, 2015 год и учебнометодического комплекса «Английский в фокусе»;
- учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» для для
11 класса общеобразовательных учреждений (авторов Афанасьевой О.В.,
Дули Д., Михеевой И.В., и др.), - Москва, Просвещение, 2015 год .
В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя,
книга для чтения, CD-диск.
Описание особенностей школы
В соответствии с особенностями школы (контингент обучающихся:
несовершеннолетние учащиеся и учащиеся старше 18 лет с различным
уровнем знаний, умений, навыков; наличие полного УМК, использование
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования 2004 года) изучение предмета осуществляется на базовом
уровне. Для создания рабочей программы по предмету выбрана авторская
программа В.Г. Апалькова, ориентированная на вышесказанные учебники, в

которых доступно изложен теоретический и практический материал.
Обоснование изменений и дополнений
Основное содержание авторской программы полностью нашло
отражение в данной рабочей программе для очно - заочной формы
обучения.
Изменения внесенные в авторскую программу:
В 10 классе увеличено на 1 час количество часов по темам: «Жизнь и
расходы», «Школьная жизнь и работа», «Защита окружающей среды»,
«Каникулы и отпуск». В теме «Тугие галстуки» не использован 1 час
резервного времени.
В 11 классе уменьшено на 1 час количество часов по темам: «Здоровье
и питание», «Развлечения», «Родственные отношения», на 2 часа тема
«Технологии», за счет уплотнения материала.
В 12 классе увеличено на 1 час количество часов по темам: «Кто ты?»,
«Средства массовой информации», «Мое будущее», «Путешествия».

2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского
языка в старшей школе направлено на решение следующих задач:
•
расширение лингвистического кругозора старших школьников;
•
обобщение ранее изученного языкового материала необходимого для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
допороговом уровне (А2);
•
использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей
и другой справочной литературы;
•
развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на
иностранном языке;
•
развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных
источников;
•
использование выборочного перевода для достижения понимания
текста;
•
• интерпретация языковых средств, отражающих особенности
культуры англоязычных стран;
•
участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том
числе с использованием Интернет.
Знания и навыки обучающихся, работающих по УМК «Английский в
фокусе», по окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским
уровнем В2 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня
понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные
лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать
трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в
речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах,
планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по
заданной проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях,
принимать решения, работая в команде.
В учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой
деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью
разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал
организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные
активные лексико-грамматические структуры и единицы.
Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает
осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность
разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти.
Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности,
таких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом,
интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация,
выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д.
Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на
совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной
форме.
Каждый модуль состоит из следующих разделов:

Введение (Presentation);


Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills);

Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной
речи (Listening & Speaking Skills);

Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект)
(Grammar in Use);

Литература (предлагаются отрывки из известных произведений
британских, американских, французских, ирландских, русских писателей,
их биография; знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т.
д.) (Literature);

Развитие и совершенствование умений в письменной речи
(Writing Skills);

Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner);

Межпредметные связи (Across the Curriculum);

Экологическое образование (Going Green);

ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams);

Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress
Check).
Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но
базируется на изученном в основной школе материале. Следует отметить,
что меняется наполняемость тем: происходит значительное увеличение
продуктивного и рецептивного лексического и грамматического материала.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности
посвящён модуль, задания на развитие умений в диалогической речи
учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по
предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и
просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного
отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении
диалогической речи в разделе Listening & Speaking Skills учащимся
предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и выстраивают
собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут
участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом.
Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой
стороны.
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры,
проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о
друге, о семье, о режиме дня, о доме; описывают людей, животных,
персонажей литературных произведений, представляют себя авторами
известных произведений и предлагают свои варианты развития событий;
предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объём
монологического высказывания – 12–15 фраз.
Аудирование
В данных учебниках уделяется большое внимание аудированию.
Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они

постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать
формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за
носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо
полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют интонации и
звуки и легко усваивают материал, тем самым корректируя раннее
сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмикоинтонационным особенностям английской речи.
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие
инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом
общении и монологические тематические высказывания и сообщения
одноклассников, построенные на изученном материале. Во время
аудирования ученики используют опорные тексты и языковую догадку.
В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи
на слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги,
интервью, монологи, радиопередачи.
Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания,
направленные на развитие умений отделять главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё
отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую
их информацию.
Чтение
В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей
(это и отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи,
и различного рода документы, тексты из разных областей знаний и диалоги)
ведётся дальнейшее развитие умений во всех видах чтения аутентичных
текстов: ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В
каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный диалог, с помощью
которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексикограмматического материала.
В учебниках также представлены тексты социокультурного характера,
которые построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их
самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено
небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и
расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая
догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным
словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.
Письмо
Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся
последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности.
Каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и
совершенствование навыков и умений в письменной речи, а осуществляется
такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными
видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В
этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически
маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами
и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради

для закрепления и активного употребления нового лексикограмматического
материала.
Для
подробного
анализа-изучения
предлагается образец письменного текста, на основе которого и
осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в
режиме парной работы выполняют письменное задание и заканчивают его
дома.
Языковые средства и навыки пользования ими
Фонетическая сторона речи
На старшем этапе изучения иностранного языка обучение
фонетической стороне речи носит коррективный характер.
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в
классе и дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они
соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и
т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными,
связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах,
соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных,
побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления,
членение предложений на смысловые группы отрабатываются путём
прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на
дисках. Некоторые из модулей содержат специальные фонетические
упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и
звукосочетаний английского языка, на отработку интонационных моделей.
Закреплению произносительных навыков хорошо способствует наличие
песен, аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут
повторять и выполнять имитативные упражнения.
Лексическая сторона речи
Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов
составляет примерно 700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля
содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствование
лексического навыка. В учебниках также представлены устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого
этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для
различения лексические единицы, слова, которые подразумевают
использование предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д.
В текстах содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения
(в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным
связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять
дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их
способностей и возможностей.
В учебниках даётся достаточно полное представление о способах
словообразования:
аффиксации,
словосложении,
инверсии,
а
систематическая и целенаправленная работа по формированию
лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический
акцент. Интернациональные слова также представлены (project, portfolio,

garage, tennis и т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел Word Perfect, где
предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения
лексического материала. Посредством такого раздела решается вопрос
индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в
обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с
переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для
продуктивного усвоения выделены цветом.
Грамматическая сторона речи
Грамматические явления представлены на страницах учебников в
виде небольшой справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на
развитие и совершенствование грамматического навыка речи. Учебники
содержат раздел Grammar Check, который ориентирован на более глубокое
изучение грамматического материала и также способствует решению
вопроса индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в
обучении языку. В учебнике содержится весь программный материал по
грамматике. В конце каждого учебника помещен грамматический
справочник на английском языке.

3. Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» относится к
инвариантной части учебного плана.
В перспективном учебном плане МБОУ СОШ № 14 среднего общего
образования для очно – заочной формы обучения на изучение данного
учебного предмета в 10 - 12 классах выделено:
10 класс — 2 ч. в неделю, всего 68 часов,
11 класс— 2 ч. в неделю, всего 68 часов;
12 класс— 2 ч. в неделю, всего 68 часов;
Согласно календарного учебного графика МБОУ СОШ № 14 в 10 - 11
классах 35 неделя обучения отводится на промежуточную аттестацию.
Общее количество часов за три года обучения составляет 204 часа.
В 10 классе периодический (четвертной) контроль - на уровне речевых
умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо) представлен 4
комплексными контрольными работами по изучаемым темам.
В 11 классе периодический (четвертной) контроль - на уровне речевых
умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо) представлен 4
комплексными контрольными работами по изучаемым темам .
В 12 классе периодический (четвертной) контроль - на уровне речевых
умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо) представлен 4
комплексными контрольными работами по изучаемым темам.

4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик
должен:
знать/понимать
•
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
•
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;
уметь
говорение
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 социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение
читать аутентичные тексты различных стилей:
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,
делать выписки из иноязычного текста;
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 целях образования и самообразования;
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.
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 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 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 высказываний собеседников
в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
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, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания
информации

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических
данных);

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного
понимания интересующей информации из проспекта.
Развитие умений:

выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 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, 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 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.
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 в ситуациях официального и
неофициального характера;
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих
на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных
ориентирах.
Языковые знания и навыки

Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум базового уровня.
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного
произношения; соблюдение ударения
и интонации в английских словах и фразах.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц; овладение лексическими
средствами, обслуживающими новые темы. 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.
Грамматическая сторона речи
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.
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.
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, 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.).

5. Содержание учебного предмета, курса
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. Страна/страны изучаемого языка, их
культурные достопримечательности. Научно-технический прогресс. Мир
кино и театра.
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.

6. Тематическое планирование
№
п/п

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

Наименование темы, раздела
УМК
10 класс
Тугие галстуки.
Жизнь и расходы.
Школьная жизнь и работа.
Защита окружающей среды.
Каникулы и отпуск.
11 класс
Здоровье и питание.
Развлечения.
Технологии.
Родственные отношения.
Где лад, там и клад.
Ответственность.
12 класс
Мир в опасности.
Кто ты?
Средства массовой
информации.
Мое будущее.
Путешествия.
всего

Количество часов
в авторской
программе

Количество часов в
рабочей программе

12 + 1
12 + 1
12 + 1
12 + 1
12 + 1

12
14
14
14
14

12 + 1
12 + 1
13
12 + 1
12 + 1
12 + 1

11
11
11
11
12
12

12 + 1
12 + 1
12 + 1

12
14
14

12 + 1
13
210

14
14
204

7. Система оценки образовательных достижений обучающихся
Главной задачей в преподавании иностранного языка является
повышение качества обучения. Оценка результатов учебной деятельности
учащихся – это выявление уровня сформированности коммуникативной
компетенции, включающей в себя речевые, языковые и социокультурные
знания, умения и навыки. Оценка индивидуальных достижений
обучающихся, как правило, реализуется в рамках двух процедур:
государственной итоговой аттестации выпускников и промежуточной
аттестации обучающихся в рамках внутренней системы контроля качества
образования. По иностранным языкам осуществляется текущий,
периодический и итоговый контроль. Текущий контроль проводится на
уровне речевых навыков (произносительных, лексических, грамматических,
орфографических, техники чтения). Количество и содержание таких
контрольных работ определяется учителем самостоятельно с учетом
специфики предмета, проверки видов речевой деятельности, включая также
лексико-грамматические тесты.
В 10 классе периодический (четвертной) контроль - на уровне
речевых умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо)
представлен 4 комплексными контрольными работами по изучаемым
темам.
В 11 классе периодический (четвертной) контроль - на уровне
речевых умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо)
представлен 4 комплексными контрольными работами по изучаемым
темам.
В 12 классе периодический (четвертной) контроль - на уровне
речевых умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо)
представлен 4 комплексными контрольными работами по изучаемым
темам.
Длительность проведения периодического контроля – до 20 минут по
одному из видов речевой деятельности. Итоговый контроль проводится в
конце учебного года на уровне сложных речевых умений (аудирование и
письмо, чтение и говорение, аудирование и говорение и т.п.)
Критерии оценивания по учебному предмету
Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются
следующие критерии оценивания:
• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;
• правильный, но неполный или неточный ответ;
• неправильный ответ;
• нет ответа.
При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их
качество:
• грубые ошибки;
• однотипные ошибки;
• негрубые ошибки
• недочеты.

Успешность освоения учебных программ обучающихся 10-12 классов
оценивается по 5-бальной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно.
Отметку «5» - обучающийся получает, если его устный ответ,
письменная работа, практическая деятельность в полном объеме
соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов
составляет
90-100%
содержания
(правильный
полный
ответ,
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, умения применять определения, правила в конкретных
случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на
практике, приводит собственные примеры).
Отметку «4» - обучающийся получает, если его устный ответ,
письменная работа, практическая деятельность или ее результаты в общем
соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две
негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90%
содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку «3» - обучающийся получает, если его устный ответ,
письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в основном
соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и
два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки,
или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся
владеет ЗУНами в объеме 40-70% содержания ( правильный, но не полный
ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке
правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои
суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
Отметку «2» - обучающийся получает, если его устный ответ,
письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично
соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки
и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 40%
содержания.
Оценивание по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»
осуществляется с учётом ЗУНов по разным видам речевой деятельности:
- аудирование (Listening)
- чтение (Reading)
- письмо(Writing)
- говорение (Speaking)
Важными факторами при выставлении отметок являются:

понимание основного содержания текстов монологического и
диалогического характера (Listening);

умение выделять основную мысль и извлекать информацию,
которая требуется для решения коммуникативной задачи (Listening);

использовать прослушанную информацию в других видах
речевой деятельности (Listening);

интерпретировать
и
давать
собственную
оценку
информации(Listening).


понимание основного содержания текстов монологического и
диалогического характера (Reading);

умение выделять основную мысль и извлекать информацию,
которая требуется для решения коммуникативной задачи (Reading);

использовать прослушанную информацию в других видах
речевой деятельности (Reading);

интерпретировать
и
давать
собственную
оценку
информации(Reading).

организация написания письма (Writing);

решение коммуникативной задачи (Writing);

употребление соответствующих фраз и выражений (Writing);

грамотность изложения и орфография (Writing);

навыки использования английского языка (Speaking);

решение коммуникативной задачи (Speaking);

взаимодействие с собеседником (Speaking);

лексическое оформление речи (Speaking);

грамматическое оформление речи (Speaking).
При выставлении отметок необходимо соблюдать:
- объективность оценки результатов;
- единство требований ко всем школьникам.
Для выставления объективных отметок используются следующие
формы контроля:
- текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего
учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в
соответствии с учебной программой);
- промежуточный контроль (промежуточная аттестация обучающихся
10 и 11 классов проводится в конце учебного года для диагностики уровня
усвоения образовательных программ каждой ступени общего образования);
- итоговый контроль (итоговая аттестация обучающихся 12 классов
в формах ГВЭ и ЕГЭ.
Для более эффективной подготовки учащихся к сдаче ГИА по
иностранному языку учителю необходимо осознание изменения
традиционной субъективной формы контроля на более объективную, а,
значит, выполняемую в тестовых форматах. С помощью тестов и тестовых
заданий удается более точно определить уровень сформированности
речевых умений по иностранному языку, так как учитель опирается на
большее количество баллов, т. е. сумму баллов за каждое из выполненных
заданий, поскольку тест состоит из ряда заданий. Ориентиром объективного
оценивания современных школьников служат требования к уровню
подготовки выпускников основного общего образования и среднего
(полного) общего образования, закрепленных в Государственных
образовательных стандартах. Важную роль играет как внешняя, так и
внутренняя система оценки качества, ориентированная не столько на
регулирование процесса, сколько на новые результаты.

8. Учебно - методическое и материально - техническое
обеспечение
Литература
1. Английский в фокусе: Учебник для 10 кл. общеобразовательных
учреждений. /О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и другие. - 2-е изд. М.: Просвещение,2015. -248 с.\
2. Английский в фокусе: Учебник для 11 кл. общеобразовательных
учреждений. /О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и другие. - 2-е изд. М.: Просвещение,2015. -244 с.\
3. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. /О.В. Афанасьева -.М.: Просвещение,
2015
4. Книга для чтения к учебнику английского языка для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. /О.В. Афанасьева -М.: Просвещение,
2016.
5. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10-11 классов
общеобразовательных
учреждений.
/О.В.
Афанасьева
-М.:
Просвещение,2016.
Электронно-образовательные ресурсы:
1.Приложение: CD-диски согласно перечню учебников
Интернет-ресурсы
1. сайт htpp//www.fipi.ru
2. сайт htpp://www.teachertube.com/
3. сайт htpp://www.teachers.tv/
4. сайт www.beluo.ru/u/englich
Перечень материально-технических средств обучения:
1. CD-проигрыватель
2. СD-диски согласно перечню учебников
3. компьютеры
4. электронное приложение к учебникам английского языка для 10
класса общеобразовательных учреждений. /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,
М. Дрофа, 2014.\идля 11 класса общеобразовательных учреждений. /О.В.
Афанасьева, И.В. Михеева, М. Дрофа, 2016.

