Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по
английскому языку и авторской программы Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. курса английского языка к УМК
«EnjoyEnglish» для учащихся 2-11х классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2006. – 48с.
Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным
потребностям личности и общества.
Программа рассчитана в 10 классе на 105 часов в год (3 часа в неделю), в 11 классе на 102 часа в год (3 часа в неделю).
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. EnjoyEnglish:
Учебник английского языка для 10 класса общеобраз. учрежд. - Обнинск: Титул, 2010, а также методических пособий
для учителя: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику английского языка «EnjoyEnglish -10» для
10 класса общеобразовательных учреждений, аудиоприложения (аудиокассеты и CDMP3) и учебника: Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н. EnjoyEnglish: Учебник английского языка для 11 класса общеобраз. учрежд. - Обнинск: Титул, 2010, а
также методических пособий для учителя: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику
английского языка
«EnjoyEnglish -11» для
11 класса общеобразовательных учреждений, аудиоприложения
(аудиокассеты и CDMP3).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В процессе обучения по курсу«EnjoyEnglish» в 10, 11 классе реализуются следующие цели и задачи:
1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности её составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в
говорении, аудировании, чтении, письме;
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 10
класса; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языке;
- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на
английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам
учащихся 10 класса, соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность

использовать английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;
- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного
положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;
- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного изучения
английского языка доступными им способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются
специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение
пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык": понимание учащимися
роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как
элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
(метапредметные результаты изучения английского языка в 10, 11классе).
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность ( от постановки цели до
получения результата). Использование элементов причинно- следственного и структурно- функционального анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- исследовательской работы. Самостоятельное
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Информационно- коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из
источников, созданных в различных знаковых системах, отделение основной информации от второстепенной,
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели. Перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых систем адекватно

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства. Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью( ознакомительное, просмотровое, поисковое).Свободная
работа с текстами художественного, публицистического и официально- делового стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста.
Владение основными видами публичных выступлений( высказывание, монолог, дискуссия, полемика),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценностей образования как средства различия культуры личности. Объективное оценивание своих учебных
достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение
средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в
повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

2. Содержание программы
1) Речевая компетенция.
Предметное содержание речи в 10 – 11 классах
Программа реализует предметное содержание через изучение следующих разделов
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. (50 часов).

Социально-культурная сфера.
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. (112 часов).
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. (45 часов).

Предметное
содержание речи

Социальнобытовая сфера.

Тематика разделов в 10 классе

колво
часов

раздел

- История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Родные /
Сводные братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей?
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Unit 2
Sections 15

13

Unit 1
Sections 35

- Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли
семейные ссоры? Как родители относятся к моим друзьям.

Социальнокультурная сфера.

- Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта.
Новые виды спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом.
Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия
в школе, их организация.
- 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).
- Повседневная жизнь подростка. Отношения c друзьями.

- Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой кругозор.
Известные программы обмена для школьников за рубежом.
- Твой опыт путешественника: маршрут,
Лондонское метро: история и современность.

транспорт,
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Unit 4
Sections 14

32

Unit 3
Sections 14

впечатления.

- Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности
поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в
обществе. Проект «Соглашение по правилам поведения». 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.
- 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.
- Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать
историю Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка.
- Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как
часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без
компьютера?
- 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.
- Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения ХХ века.
- Перспективы технического прогресса. Роботы будущего . Преимущества и

недостатки новых изобретений в области техники.

Учебно-трудовая
сфера.

11

Unit 1
Sections 1,
2

колво
часов

раздел

- Что ты знаешь o своих правах и обязанностях. Понятие свободы y
современных тинейджеров.

9

Unit 1

- Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад
известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев как
публичная фигура.

2

- 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 o школе.
- Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение c семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение.
- Дискуссия o школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление его
внутреннего мира.

Предметное
содержание речи
Социальнобытовая сфера.

Тематика разделов в 11 классе

УМК

Sections 2,
Unit 1
Section 4

Социальнокультурная сфера.

- Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни
- возможность быть естественнее и добрее к людям". Дискуссия "Будущее
города и села".

3

- 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?"

8

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.

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.

6

- 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
тинейджерами.

24

- Незаурядные умы человечества. Из биографии И. К. Брунера (знаменитый
британский инженер), Н. Теслы (известный изобретатель), С. Королева
(главный конструктор). Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись

Unit 4
Section 1

Unit 3
Sections 4,

Unit 4
Section 3

Unit 1
Section 5

Unit 3
Sections 1-

6, 7

мыслить как гений.
- Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или
мистификации: пришельцы на Земле, вечный двигатель.
- Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека
(на примере отрывка из книги "Frankenstein" bу Merry Shelley). Дискуссия
"Есть ли будущее у клонирования".
- Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона:
угрозы среде и их устранение. Среда и крупные производства / компании.
Проблема бытового и промышленного шума.
- Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об интернете. Язык
для интернета. Интернет в жизни современного поколения: "за" и "против".

Разные страны — разная жизнь. Восточный и западный стили жизни.
Каков стиль жизни в твоем регионе? Влияние новых технологий на
стиль жизни в разные времена. Может ли современный человек жить в
гармонии с природой? Проект: „Твой стиль жизни во многом зависит от
тебя“.

5

- 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.

6

Unit 4
Section 4

Unit 4
Section 2

Учебно-трудовая
сфера.

- Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык?
Что такое Runglish и Globish? Как меняется английский язык. Сколькими
языками надо владеть, чтобы стать успешным.

7

Unit 1

- Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор
профессии. "Мужские" и "женские" профессии. Призвание и карьера.
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Unit 2

4

Unit 4

Section 1

- Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Узнай больше
o выбранном университете (по интернету). Что такое Global classroom?
- 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?»
- Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу
школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации.
- Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия
разных типов образования. Виртуальная среда «Вторая жизнь» - шанс для
многих. Что такое Life learning? Непрерывное учение как условие
успешности. Круглый стол «Образование в XXI веке».
- Твой стиль жизни. Письмо в будущее.

Section 5

10 класс

Раздел I. «Начинаем снова»
Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, расширение лингвистического сознания и
социолингвистических знаний учащихся.
Задачи:
1.Развивать коммуникативные умения учащихся в говорении, чтении, аудировании и письме по данной теме.
2.Способствовать овладению лексическими навыками по теме.
3.Совершенствовать грамматические навыки (повторить грамматический материал: видовременные формы глагола
(настоящее совершенное время), косвенная речь, словообразование, пассивный залог, условные предложения)
4. Воспитывать положительную мотивацию к обучению.
В результате овладения темой учащиеся должны уметь:
- читать тексты разных жанров с целью основного и детального понимания содержания, работать с текстом с целью
ознакомительного чтения;
- понимать основное и детальное содержание звучащих текстов разных жанров;
- высказывать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, делать вывод по теме «Причины, по которым мы ходим
в школу»;
- обсуждать в группах (парах) темы «Школьная форма», «Спорт: за и против», «Музыка», суммировать результаты
обсуждения темы в письменном виде, приводить свои доводы и объяснения;
- анализировать, комментировать ошибки в заданиях на употребление видовременных форм глагола;
- владеть приёмами словообразования;
- давать аргументированные письменные ответы на вопросы;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации;
- анализировать известные факты; выбирать, принимать решение.
Раздел II «Семейные дела, связь поколений»
Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, развитие критического мышления.
Задачи:

1.Развивать коммуникативные умения учащихся в говорении, чтении, аудировании и письме на английском языке по
данной теме.
2. Развивать произносительные навыки (ударение в многосложных словах)
3. Способствовать овладению лексическим и грамматическим материалом (модальный глагол can и его эквивалент to be
able to, видо-временные формы глаголов, условные предложения III типа, V-ing формы по теме).
4. Развивать умения критического мышления, способность к обобщению.
5. Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, родственникам, привязанность к друзьям.
В результате овладения темой учащиеся должны уметь:
- расспрашивать и обсуждать историю семьи;
- выражать свое отношение к различным видам рассказов;
- прослушивать тексты разных жанров с общим и детальным пониманием содержания;
- читать тексты разных жанров с общим и детальным пониманием содержания и умением предсказывать развитие
событий;
-определять значение неизвестных слов из контекста;
- владеть приемами словообразования;
- писать короткие рассказы, описывающие реальные жизненные ситуации;
- обсудить тему «Взаимоотношения в семье», «Выбор друзей», аргументировать свою точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
- суммировать результаты обсуждения, делать обобщение, приводить свои доводы и объяснения;
- провести ролевую игру «Наша семья»; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- спонтанно отвечать на вопросы, исходя из собственного опыта и знаний;
- составлять условные предложения ;
- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования.
Раздел III «Цивилизация и прогресс»

Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, развитие их рефлексивных умений и критического
мышления.
Задачи:
1. Развивать коммуникативные умения учащихся в говорении, чтении, аудировании и письме на английском языке по
данной теме.
2. Повторить грамматический материал (модальные глаголы для выражения степени вероятности события в прошлом,
степени сравнения прилагательных, условные предложения смешанного типа, инфинитив / Ving форма, способы выражения
будущего времени).
4. Развивать способности учащихся к рефлексии.
5. Воспитывать стремление идти в ногу со временем.
В результате овладения темой учащиеся должны уметь:
- воспринимать тексты на слух с целью понимания необходимой, детальной информации;
- читать с полным пониманием тексты научно – популярного или прагматического характера;
-читать публицистические тексты с пониманием основного содержания; находить в тексте требуемую информацию
(определять основные элементы текста, сопоставлять формы выражения информации), высказывать своё отношение к
прочитанному;
- выдвигать предположения о содержании текстов (аудиотекстов) по заголовкам и иллюстрациям;
- аргументированно высказываться на темы: « История развития цивилизации», «Значение использования
компьютеров», «Изменение климата», «Изобретения человечества: их влияние на нашу жизнь»; учитывать
установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-выполнять задания на контроль лексико-грамматических навыков, навыков чтения, аудирования в формате ЕГЭ;
- составлять диалоги различной направленности в соответствии с заданной ситуацией;
- суммировать результаты обсуждения, делать обобщение, приводить свои доводы и аргументы; адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-организовывать, планировать, писать и редактировать письменные высказывания на тему: «Древние цивилизации»,
«Важнейшие изобретения человечества»;

- выполнить мини-проект «Местное рукотворное чудо»; учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.
Раздел IV «Мир возможностей»
Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, обобщение знаний.
Задачи:
1. Развивать коммуникативные умения уч-ся в говорении, чтении, аудировании и письме по данной теме, развивать
критическое мышление.
2. Способствовать расширению словарного запаса по теме.
3. Повторить и обобщить грамматический материал (система грамматических времен, словообразование, способы
выражения предпочтений, симпатии/антипатии).
4. Воспитывать культуру поведения, толерантное отношение к проявлениям иной культуры, воспитание активной
жизненной позиции.
В результате овладения темой учащиеся должны уметь:
- читать отрывки из художественных произведений, выражать своё отношение к прочитанному, обобщать информацию,
содержащуюся в тексте; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой
позиции;
- сопоставлять слова с их дефинициями;
- выполнять задания на словообразование в формате ЕГЭ;
- прослушивать аудиотексты с основным, детальным пониманием содержания, выполнять задания на контроль
понимания в формате ЕГЭ;
- обсуждать идеи, выказанные в текстах (аудиотекстах);
- аргументированно высказываться на темы: «Правила поведения в школе», «Что значит: хорошие манеры»;
«Необычный способ путешествия», «Проявления отрицательного поведения в общественных местах», «Обучение за
рубежом»;
- суммировать результаты обсуждения, делать обобщения, приводить свои доводы и объяснения;
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Раздел 1. «Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире»
Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, расширение лингвистического сознания и
социолингвистических знаний учащихся.
Задачи:
1. Развивать коммуникативные умения учащихся в говорении, чтении, аудировании и письме на англ. языке по данной
теме.
2. Овладеть лексическими навыками по теме.
3. Совершенствовать грамматические навыки (повторить грамматический материал: мн.число существительных,
модальные глаголы, выражающие обязанность, необходимость, разрешение, словообразование, пассивный залог,
видовременные формы глагола)
4. Расширять социолингвистические знания учащихся.
5. Воспитывать положительную мотивацию к обучению.
В результате овладения темой учащиеся должны уметь:
- сформировать умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных
источников в образовательных и самообразовательных целях;
- слушать тексты разных жанров с целью основного и детального понимания содержания;
- высказывать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, делать вывод по теме «Важность изучения английского
языка»;
- владеть приемами словообразования;
- обсудить в парах темы «Права молодых людей их возраста», «Правовая грамотность подростков», «Идеальный
гражданин»;
- различать коммуникативные функции модальных глаголов;
-развивать умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
Раздел 2. «Современный мир профессий. Возможности продолжения образования»
Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, развитие критического мышления.

Задачи:
1.Развивать коммуникативные умения уч-ся в говорении, чтении, аудировании и письме на англ. языке по данной теме.
2.Овладеть лексическими навыками по теме.
3.Овладеть грамматическим материалом (придаточные предложения следствия, будущее совершенное время в активном
и пассивном залогах).
4.Развивать умения критического мышления, способности к обобщению.
В результате овладения темой учащиеся должны уметь:
- выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
- владеть коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации;
- составить точное и полное описание профессии;
- обсудить личные и профессиональные качества, необходимые для достижения успеха в профессиональной карьере;
- владеть приёмами словообразования;
- составить высказывание о выборе карьеры;
- уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им.
Раздел 3 «Научно-технический прогресс. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги»
Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, развитие их рефлексивных умений и критического
мышления.
Задачи:
1. Развивать коммуникативные умения учащихся в говорении, чтении, аудировании и письме на английском языке по
данной теме.
2. Овладеть лексическими навыками по теме.

3. Повторить грамматический материал (прошедшее совершенное время в пассивном залоге, числительные,
словообразование, языковые средства для описания прошедшего в сравнении с настоящим).
4. Развивать способности обучающихся к рефлексии.

В результате овладения темой учащиеся должны уметь:
- использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях;
- владеть лексико-грамматическими навыками, навыками чтения, аудирования в формате ЕГЭ;
- обсуждать темы: «Технологии, без которых невозможна современная жизнь», «Любимый вид связи», «Карьера в
науке», «Клонирование», «Генно-модифицированные продукты: за и против», «Экологическая обстановка в нашем
регионе», «Интернет в жизни современного поколения: за и против» спонтанно и с опорой;
- находить соответствие между фразовыми глаголами и их дефинициями;
- читать тексты с общим и детальным пониманием содержания, выдвигать предположения о содержании текстов по
заголовкам и иллюстрациям, выразить свое отношение к представленному мнению в тексте, читать отрывки из
литературных произведений и формулировать основную идею;
- высказываться по теме «Генно-модифицированные продукты» и «Как интернет влияет на твою жизнь».
Раздел 4 «Откуда ты?»
Цель: Развитие коммуникативных умений учащихся по теме, обобщение знаний.
Задачи:
1.Развивать коммуникативные умения уч-ся в говорении, чтении, аудировании и письме на английском языке по данной
теме.
2.Повториь изученную лексику, овладеть новыми ЛЕ по теме.
3.Повторить и обобщить грамматический материал (система грамматических времен, герундий, инфинитив,
словообразование).

В результате овладения темой учащиеся должны уметь:
- сформировать представление о роли языка в жизни человека, общества;
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком:
- сопоставлять слова с их дефинициями;
- выполнять задания на словообразование в формате ЕГЭ;
- употреблять герундий и инфинитив в устной/письменной речи;
- выполнять лексические задания типа «structural close» в формате ЕГЭ;
- выполнять задания в формате ЕГЭ на контроль понимания аудиотекстов;
- обсуждать идеи, выказанные в текстах (аудиотекстах);
- выказываться по темам: «Мои увлечения», «Круг моих друзей», «Местные праздники»;
- написать «Письмо в будущее о твоей школе».
- владеть навыками смыслового чтения (читать тексты с основным, детальным пониманием содержания, выполнять
задания на контроль понимания в формате ЕГЭ, читать тексты с поиском недостающей информации;
- суммировать результаты обсуждения, делать обобщения, приводить свои доводы и объяснения.

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Виды речевой деятельности
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.
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.
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.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 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.
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.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными).
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных 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. 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.
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). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация
изученного грамматического материала.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

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.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и
аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного
рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные
замены в процессе устноречевого общения.
УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
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.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.
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 (видо-временные, неличные и
неопределенно-лич-ные 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
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).


