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пояснительная записка

Щанная прогваIvIi\ла предназначена для обучения учащихся 10-11

кJIассов общеобразовательной школы английскому языку.

Щанная ilрограN{ма разработана на основе следующих нормативных

документов:

1 . Закон Российской Федерации от 29.12.20112г. JЮ 27З-ФЗ (Об образовании

в Российской Федерации>.

2. Госуларственный стандарт общего образования (приказ Минобразования

России М1089 от 5 марта 2004 г.

З. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.12. 2010 J\Ъ ]897 (Об утверждении Федеральных образовательных

стандартов основного общего образования>.

4. Федевальный государственный образовательный стандарт среднего

(полного) общего образования 20|2 г.

5. Федеральный базисный учебный план и примерные уrебные пJIаны по

6. Примерные программы среднего (полного) общего образования.

Иностранный язык. - М.: Просвещение, 2009. - (Серия <Стандарты второго

поколения>).

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

З1.03.20i4J\Ь 25З (Об утверждении федералъного перечня учебников,

рекомендуемых к использованию при ре€шизации имеющих

государственную аккредитацию образователъных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования на 20114120|5

уlебный год>).

Ь, Бlrбо-тетова N4.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к

}-\IK "Enjo1 English" для 2-1 I классов обrцеобразовательных учреждений. -
обнl.rнск: Тl.ттr,rл 2009.
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Щели старшей ступени обучения

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-x классах

речtлизуются следующие цели:

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в

совокупности ее составляющих 
- речевой, языковой, социокуJIътурной,

компенсаторной, уrебно-познавательной, а именно:

основной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании,

чтении, письме с тем, чтобы гIащиеся достигли общеевропейского

порогового уровня обученности (Bl / Threshold level (согласно документам

Совета Европы) / Intermediate level);

-жьlковая 
коJипеmенцuя систематизируются ранее усвоенные и

накаIIливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность

общаться на темы, ттредусмотренные стандартом и примерной программой

по английскому языку для данного этапа школьного образованиrI;

-соцuокульmурная 
компеmенцuя - шкоJIьники приобщаются к культуре

и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более цирокого

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам

r{ащихся 15-|7 лет, соответствующих их психологическим особенностям.

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре

родной страны и стран, говорящих на английском языке, строить свое ре-

чевое и неречевое гIоведение, исходя из этой специфики; представJUIть свою

собственнуто cTpalry в условиях межкультурного общения посредством

мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями,

происходящими в реаIIьности, и ознакомJIениrI их с соответствующиNI

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическиN{ I\4атери€L[ом,

представленным в учебном курсе "Enjoy English";

-коJипенсаmорная 
коJvlпеmенцuя рЕIзвиваются умения в процессе

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой
|!,

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций,

о
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а также таких невербальных средств, как жесты, мимика;

*у ч е б н о -по з н а в аm е л ьн ая к о ]ип еm е нцuя - развивается

шкопьникOв саNIостоятельно ИЗу-цIатъ английский язык

способами (например, в процессе IIоиска и обработки информации на

английсКом языке при выпОлнеЕиИ проектоts, с 
'омоЩью 

интернета и т, п,);

исполъзоватъ специаJIьные уrебные умения (умение полъзоватъся словарями

ИспраВоЧникаМИ,УмениеинТерпреТироВаТъинформациюУстногоИ

11исъменного текста и др.)] Iтолъзоваться современными информачионными

техноJIогиями, опираясъ на вJIадение ангпийским языком,

ПроДолrкаеТсяржвumuеивоспumанuешколъникоВсреДстВаМи

IIреДNIеТа 
,,иностранный яЗык". В часТносТи, УглУбляется ПониМание

у{ащимися роли изу{ениJI языков международного общения в современном

шоJIикУлъТУрноММире'ценносТироДноГояЗыкакакЭлеМентанациональной

кУЛъТУры;осоЗнаниеВажносТианглийскогоязыкакаксреДстВапоЗнаНИЯ,

гrрофессионалъной состоятельности. Продолжается воспитание толерант_

носТипоОТношениЮкиныМяЗыкаМИкУлъТУре;ВоспитаниекаЧесТВ

гражданина и патриота своей страны,

МетоДическиеПринциПы.ЩаннаярабочаяпроГраММастроиТсяна

осНоВеслеДУюЩихшоДхоДоВВобуrениииносТранныМязыкам:

. личностно-ориентированный,

. системно-деятеJIьностный,

. коммуникативно-когнитивный,

о социокультурный;

и с уrётом с общедидактических принципов, таких как:

оП (учета не толъко типологиtIескlD(

особенностейУчаЩихся'ихВоЗрасТныхособенностей,ноИУчет

индивидуаJIъных особенностей) ;

о При}rцип автоr_rоryrии учащихся, они выступают в качестве активньD(

субъектов учебнойдеятепъности,

жепание и умение

ДОСТУПЕЫNIИ ИМ

самосrоятелъности;

увеJIичивается уделъный вес !ж



Пр.инциг_r IР9дукт}aрчо9ти. обуч.елI4я нацеленность на реЕLльные

результаты обучения в виде продуктов деятелъности - собственно

речевых, речевых, включенных в другие виды деятелъности

(труловую, эстетическую), а также предусматривают не тоJIько

приращение знаний, уtvtений.инавыков, но и приращение в духовной

сфере )ц{ащихOя.

Щапная рабочая программа выполняет три основные функции,

uя IIозвопяет участникам

образовательногО ITроцесса IIоJIуIить представление о цеJUIх, содержании,

общей стратегии обучения, воспитания и вазвития )п{ащихся основной

школы средствами конкретного уrебного предмета, о вкладе каждого

учебного предмета в решение общих целей образования,

орzанuзацuоннq-планuочюлц,аF. фvнкцuя позволяет рассмотретЬ

возможное направJIение развертыванья и конкретизации содержани,I

образовательного стандарта основного общего образования по конкретному

учебному предмету с у{етом его специфики и JIогики учебного процесса,

реализация организационно-планирующей функuии предусматривает

выделение этапов обучения, определение количественных и качественных

характеристик содержания обучения на каждом этапе,

коrymролuцчющая функцuя заключается в том, что программа, задавм

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору

языкового материалаи к уровню обученности школьников на каждом этапе

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе

контроля результатов.

;



Общая характеристика учебного предмета

ФедерапъныйкоМПоненТобразовательЕоГосТанДарТапосТроенс

учетом особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число

которых входят:

опrеЖпРеdмеmносmь(содержаниемречинаиносТранноМяЗыкеМоryт

быть сведения из разных областей знания, например, литературы,

искусства, истории, географ"", математики и др,);

с lwHozoypoBцeцocmb (с одной стороны, необходимо оВлаДеНИе РЕВПИЧНЫМИ

яЗыкоВыМисреДсТВаМи'сооТносяЩиМисясасПектаМиязыка:

лексическим, грамматически]u, фонетическим, с лругой - умениями в

четырех видах речевой деятельности);

полuфункцuональносmь (иностранный язык может выступатъ как цель

областях
обучения и как средство приобретения сведений в других

знания).

Такимобразом,ВоспиТательныйираЗВиВаюЩийпоТенциалсТанДарТа

реализуется:

овЦоЛенапраВленнойпосТаНоВкеЗаДаЧВоспиТанИЯИраЗВиТиялиЧ-

носТиУченикасреДсТВаМииносТранноГоЯЗыка'еГоинтелЛектУшIЬных

и когнитивных способностей, нравственных качеств;

оВсоциокУJIътурной/кУIIъТУроВеДЧескойнаправленносТипреДМеТного

QоДержанияреЧи'ВнацеJIенносТисоДерЖанИЯНараЗВитиеПоЗиТиВных

ценносТнъIхориентаций,ЧУВсТВиэмоций,нараЗВитиеТВорЧескIlD(

способностей и реализацию JIичностного потенци€tла у{еника;

. в выделении учебно-познавательной и комIIенсаторной компетенций

в качестве обязателънъIх компонентов целей и содержания образоваrпая,

в нацеленности на непрерывностъ языкового образования, в ориен_

6

тации на развитие рефлексии, потребности в самообразовании,



В соответствии с пичностно-ориентированной парадигмой образования

федералъныйкоМПоненТсТанДарТапоиносТранноМУ"'u':'ДJUIВсех
отУпенейобУчениянацеJIеннакоМппекOнУюреыIиЗациюЛичносТно

ориенТироВанного'сисТемно.ДеяТельносТ.ного,КоммУникатиВно.

когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным

языкам, которые реализуЮтся В процессе обучениЯ по курсу "Enjoy English"

в 10-1 t-x классах, у

обуrение ангпийскому языку по курсу "Enjoy English" на старшеи

сТУIТениполнойсреднейшколыобеспечиВаеТпрееМсТВенностъсосновной

школой. Происходит развитие и совершенствование сформированной

коММУникативнойкоМпеТенциинаанглийскомяЗыкеВсоВокУпносТи

речевой, языковой и социокулътурной составjIяюЩИХ, а также развитие

учебно-познавателъной 
и компенсаторной компетенций,

на данной ступени приверженность программы к личнOстно-

ориентированной направленности образования приобретает ещо более

ЗриМыеЧерТы.СодержаниеобУтениясТаршеКJIассникоВаIlглийскомУяЗыкУ

отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных

психоJIоГических особенностей, интересов и профессионыIъных

устремлений,

КоммУникаТиВнаякоМпеТенцияразВиВаетсяВсооТВетстВиис

отобранными дJIя старшего этапа обучения темами, проблемами и

ситуациями обш{ения в пределах спедующих сфер общения: социаJIъно-

бытовой, учебно-трудовой, социыIъно-купьтурной, обогащаются

социокультурные знания и умения у{ащихся, в том числе умение

предотавлятъ свою страну, ее купътуру средствами английского языка в

условиях расширяющегQся межкулътурного и международного общения,

ВместесТеМшКоJlъникиУ{атсякоМПенсироВаТънеДосТатокзнанийи

умений в английском языке, испопъзуя в процессе общения верба,тrъные и

невербальнчI9 приемы,

ff



расширяется сшектр общеучебных и специаJIъных уrебньrх умений, TaK}Db

как умение поJIьзоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-

рУсскиМИрУсско-английским)слоВареМ,ТолкоВыМангло-английскипл

сЛоВареМ,мобильныМтелефоноМ'инТернеТоМ'Электроннойпочтой.Так,

задания уrебника с испоJIъзованием интернета, помечены специальным

значком. Справочный раздел уrебников для 10-х и 11-х классов содержит

специальное шриложение "Lеаrпiпg strategies", которое направлено на

выработкУкакобщеУчебныхкоММУникаТиВныхУмений(например,

наПисаниеЭссе'сТаТьи,ПроВеДениеоIIросаоДноклассникоВнаЗаДаннУю

темУ),ТакиУниВерсыIъныхУмений(например,какГоТоВитъсякЭкЗаМенУ).

Бопъшее внимание уделяется формированию умений работы с

текстовой информацией разJIичного характера, в частности, при выполнении

инДИВиДУаJIъныхиГрУППоВыхЗаДаний,проектныхработ.ВырабаТыВаЮТся

УМениякриТическиВосприниматьинформачиюиЗраЗныхисТочникоВ'
анаJIизироватъ и обобщатъ ее, исполъзоватъ в собственных высказываниях,

УчаЩиесяприобреТаЮТопытТВорЧескойипоискоВойДеятелЬносТиВ

процессе освоения таких способов познавателъной деятелъности, как

ПроекТнаяДеяТелъносТъВинДиВиДУыъноМрежиМеиВсоТрУДничестВе.

в контексте формирования личностных отношений подростков, их

способности к са]\4оанаJIизу и самооценке, эмоционаJIьно-ценностного отно-

шени,IкМиРУ,ПроисхоДяЩихнастаршейсТУпени'стаВиТсяЗаДаЧа

акцеНТироВаТъВниМаниеУ{аЩихсянастреМлениикВЗаиМоПониМанию

люДейраЗныхсообЩеств,осоЗнаниироJIианглийскогояЗыкакак

УниВерсыIъноГосреДсТВаМежЛиЧНосТноГоИМежкУлъТУрноГообЩения

практически в любой точке земного шара; на формирование

полOжиТелЬЕоГооТношенияккУЛъТУреиныхнароДоВ'ВчасТности,

ГоВоряЩихнаанГлийскомяЗыке;ПониМанииВажносТииЗ)л{енияанглийского

ИДрУГихиносТранныхяЗыкоВВсоВреМенноММиреИпотребности

шолъзоватъся,rими, в том чиспе и как одним из способов самореаJIизации и

социальной адаптации,

?
Q



продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не

только умело пользоваться английским языком, но и ,осознавать осо-

бенности своего языкового мышJIени;I на основе сопоставлени,I

английского языка с русским;

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на

английском языке, представлений о достижениях купьтуры своего и других

народов мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений,

предлагаемых в текстах у{ебника, предусмотрен страноведческий

справочник, который содержит информацию о явлениях культуры и

персоныIиях, упоминаемых в r{ебнике. Отдельное внимание уделяется

выработке умения интегрироватъся в общеевропейский культурный и

образовательный контекст, посколъку Россия pe€tJlbнo является частью

европейского сообщества.

Федералъный базисный

учреждениЙ РФ отводит 210

предмета <Английский языю)

часав неделю).

учебныЙ план дJIя общеобразовательных

часов дJIя обязателъного изучения у{ебного

в 10-11-х классах (105 часов в год, 3 уlебных

Содержание образования в 10-11-х классах

1. Речевая компетенция

1.1, Предметное содержание устной и письменной речи

предметное содержание устной и письменной речи, IIредлагаемое в

авторской программе, полностъю включает темы, предусмотренные

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно,

старшекlrассники учатся общаться в ситуациях социаIIьЕо-бытовой,

общения в рамкахучебно-тр}довоЙ: и с,оциально-культурноЙ

следующей тематики:

Соцuально-бьtmцвая сфера. Повседневная

жилищные и бытовые условия проживания в

сфер

жизнь семьи, ее доход,

городской квартире или в

9
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родителей к

l!1елицинские

доме / коттедже в сельской местности, Образ жизни и отноIшенI4я междУ

пюдьNdи. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений,

памятная семейная дата. Воспоминания родственников старшего

распредепение домашних обязанностей в семье,

школе, межличностные отношения с друзьями и
поколения о прошлом.

общениевсемъеив

знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем, отношение

моим друзьям. Здоровъе и забота о нем, самочувствие,

услуги.

соцuально-кульmурная сфера. Молодежь В современном мире, ,щосуг

молодежи: необычные хобби, виртуалъные

популярные солисты и груrrпы, Письмо

культуре и жизни разныХ стран. Имидж молодого человека как проявJIение

его внутреннего мира. Любовь и дружба,

СпорТ в жизни подростка. Спортивные занятия в школе, Безопасность при

занятиях сгIортом. Спортивная честъ и Qила характера,

Твое у{астие в жизни общества,

обязанности старшеклассника,

Публичные фиryры. Права и

CmpaHbl uзучаеJvlоlо жьlка, ux кульmурньl е d о сmопрl,tJиечаmельно сmu,

свой кругозор. Известные программы
Путешествие как способ расширить

обмена дJIя школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за

рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка

железнодорожных билетов и авиа- бипетов, места и условия

туристов, осмотр достопримечательностеи,

Некоторые особенности поведения в

западный стили жизни. Купътурный шок

явлений другой кулътуры. Соблюдение кулътурных традиции,

прuроdа u эколоzuя, научно-mехнuческuй проzресс, Глобапъная деревня:

плюсы минчсы глобализации. ,.Щревние цивилизации, Влияние

изобретенцй на развитие человечества. Наука или выдумка, Незаурядные

умы че11овечеатва. Зависимостъ человека от,современных технологий,

игры, музыкчlльные предпочтения,

в молодежный )Iq/pHaJI. Музыка в

автобусных,

проживаниrI

разных странах. Восточный и

как восприятие нами непонятнъIх

4



перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные

продукты. Медицина И нано-технологии. Роботы будущего. Влияние

человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом,

нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.

учебно-mр, уdовая сфера. Современный мир профессий. Возможности

продолЖениЯ образованиЯ В высшеЙ школе. Традиции образования

России. обычные и виртуаJIъные университеты. Длътернативы

продолЖениИ образования. Стратегии самостоятельной учебной работы.

призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности.

проблемы выбора будуrцей сферы трудовой и профессионапьной

деятельности, профессии. Последний школъный экзамен. Английский язык

и другие языки международного общения и их ролъ при выборе профессии в

современном мире.

1.2. Пролуктивные речевые умения

Умения диалогической речи

при овладении ди€tltогической речью в рамкzlх обозначенной тематики, в

ситуацшж официагrьного и неофици€Lltьного повседневного общения, а также в

связи с прочитанным ипи прослушанным старшекJIассники продолжают

r{итъся участвовать В диалогах этикетного характера (с использованием

необходимых речевых кJIише), диа-гtогах-распроссах, диаJIогах-побуждениrD( к

действию, диаJIогах-обмене информацией,, а также в диапогах смешанного

типа, включающих элементы р€lзных типов диалогов.при этом рzlзвиваются

следующие умения:

. у{аствоватъ в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе

используя заданные алгоритмы ведения дискуссии;

. осуществлять запрос информации / самому делиться известной

информацией;

в

в

/,/



.обрашаТЬся:]араЗЪяснен!iя}IиlдаватъсобственныераЗЪяснения,ВТоI\{

числе при выпоjIнении сов\,Iестной проектной работы;
, *rтrртllrё ПСмнение по

, к высказыванию партнера, свое

диыIогов до шести-семи реплик

l К ВЫСКаЗЫВаНИЮ 
ПаРТЕеРа, СВОе

диалогов до шести-семи реплик

каждого Yчастi{ика диалоI,а,

. выра)i(ать свое отношение к высказыванию партнера, свое

обсуrкдаемой теме, объем диалогов до шести-семи реплик

каждого участника диалога,

, выражатЪ свое отI{ошIение к высказыванию партнера, свое

обсухtдаемой теме, объем диалогов до Iшести-семи реплик

каждого у{астника диапога,

. выражатъ свое отЕошение

обсуждаемой теме, Объем

каждого участника диыIога

со стороны

мнение по

со стороны

мнение по

со стороны

мнение по

со стороны

Умения монологической речи

ПриовлаДенииМонолоГическойреЧъюшколъникиу{атсяВыстУпаТъс

сообЩенияМиВсВяЗисУВиДенныМ'УспышанныМ,шрочиТанныМ'аТакжепо

резУJIЬТаТаМВыполненнойпроектнойработы.ПриЭтоМраЗВиВаЮТся
спедующие умения:

-делIатъ 
сообщения, соДеРЖаЩИе наибопее важную информаЦию ПО

заданной теме / проблеме;

_депs,тъ презентации по выполненному проекту ;

-_краТкопереДаВаТъсоДержаниеполУ{енной(вУстнойилиписъМенной

форме) информаuии;

-расСКазыватъ 
о себе, своем окружении, своих IIланах, обосновывая свои

намерения / поступки;

-рассУжДаТъофактах/событиях,4фивОДяприМеры'арryМенТы'Делая
выводы;

-_рассУжДаТъофактах/событиях'приВоДяпримерыиаргУМенТы;



-

Умения пtlсь}lенно [-I речtI

В п-пане соверIIIенствования

суждения;

расспрашиватъ

интересующие

детаJIи.

,/э

говоряIIii{х на анг,-rrriiс ко\1 языке,

объемМоноJlоГl'1ЧескоГоВыскаЗыВаНИЯ--двеН&Дцатъ.пяТнаДцаТъфрш.

писъменной речи цIкоJIъЕики продолжают

:;;" выписки, заметки IIри чтении / прос"ч::::,:::;'

-соgТаВJIяТъfIлаЕ'теЗисыУсТного/писъменногосообЩения'ВТомчиспе

j;;ff" ж;;:_н:ообщая о себе сведения в форме, принятой в

сТраЕах'ГоВоряЩихнаанГJIийскомяЗыке(автобиография/резюме);

_писатъ небольшой рассказ / эссе на известную Тему (попъзуясъ образuом /

алгоритмом), придерживаясъ заданного объема;

+-писатънеформалъное(пичное)иформалъЕоеписъМо(например,ЗаяВкУ

наУчасТиевобраЗоВаТепънойгrрограМмеобмена)сопоройвазаданный

ыIгоритм,

При этом развиваются 
следующие умения:

.фиксироВаТънеобхоДиМУюинформаuиюсцепъЮееДалънейшего

исшолъзования (например, В собственном Высказыв аъlиут' В проектной

. ffiЖ:;:;rr*"еся данные о себе в адекватIIой форме, Еапример, в

форме 
СV; 

- - 
frf,ттil^пir пйсъм€ об интересующих 

новостях /

. 969ýщатъ / расспрашиватъ 
в пичноМ ПИсЪ

проблемах, описыватъ свои пJIаны на будущее;

.сообЩатъ/расскаЗыВаТъоботДелъныхфактах/событиях'ВыражаясВои

в формалъном 
писъме об усповиях обуrения, утоЧНяЯ



1.3. Рецеllтltвные речевые \-}tенlIя

Умения ау-]IrрованIIя

Вп-rанеа}'.]llроВанлiя\-ЧашИесяПроДолжаЮТУЧиТЬсяпониМаТънасЛух

сраЗJlИчнойстепенъЮПоЛнотыИТочI{осТиВысказыВаниясобесеДникоВВ

ПроЦессеобЩения,аТакжесоДержаниеаУтенТИчныхауДиоТексТоВ

разJlt{чных жаI{ров:

понимать ocнoBlloe содержание несложных текстов моЕологического и

ДИаlоГИческоГохаракТера:оТрыВкоВбесед/интерВЬЮ'ТеJIе-И

радиопередач, в рамках изучаемых тем;

выборочно пониматъ необходимую информачию в объявлениях и

информашионной рекламе ;

относитепънQ попно пониматъ высказыв а:яия собеседников в наиболее

распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения,

При этом развиваются спедующие умения:

. опиратъся на языковую и контекстуапъную

аудио-текста;

о добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;

отдепятъ гIIавнуIо информачию от второстепенной;

. выявлять наиболее значимые факты;

. извлекатъ из аутентичного аудиотекста

интересующую информацию;

необходимую l

. ошредепять своё отношение к успышанному,

умения чтения

ПриобУrениичтениюразВиВаЮТсяУменияшколъникоВВоВсех

осноВныхВиДахЧТенияаУТенТиЧныхТексТоВраЗпичныхжанроВистипей:

пУблиЦисТических,наУЧно.попУлярных'хУДожесТВенных'праГМаТиЧеаких,а

также текстов из разiых областей знания (в частности, с }пIетом выбранного

профиля):

. ознаком/ttелъного чтения _. g целъю

сообщений,,репортажей, отрывков

догадку при восприятии

fl онимания основного содержания

-_--лляБ^ттUi

из произведений художественнои

///



.]Iнтерат\ры-

харакIера:

I1з\-qаюшего

rrec-]o?KнbD( тryбпикаuий научно-познавателъного

шонимания

рецептов,
праг}Iатических текстов (инсТРУКШИЙ,

' ' :'t_'\]Г \:JL}'_11 ПРаГ\lа [ ИЧgL J\YI^

сIатI1стIIческIIх данных; алr,оритмов / памяток для формирования

с тратегий учебной деятелъности)'

О ПРОС\,1ОТРОВОГО / IIuy19I\\,-Dv

понимания необходимой или интересуюшlей информации из текста

статъи, проспекта,

При этоМ развиваЮтся следУющие умения: предвосхищатъ / прогнозирQватъ

возможные события / факты;

о восстанавливатъ цеJIостностъ текста,

фрагментов;

догадыватъся о значении отдельных слов

контекстуаJIъную догадку;

выделятъ основные факты;

отделять гпавную информаuию от второстепенной;

устанавпиватъ логическую посJIедователъность

текста;

раскрыватъ причинно-следственные связи между фактами;

пониматъ аргументацию автора'

извлекатъ необходимую / интересуюцryю информаuию;

опредепять свое отношение к прочитанному;

пользоваться сносками, лингвострановедческим

СЛОВаРеМ 
2,Социокультурная компетенция,

в стандартных ситуациях социаJIъно-

учебно-трудовой сфер общения В

поискового чтения

tryтем добавпения выпущеннъIх

с опорой на языковую и

a

о

о
основных фактов

о

a

о

a

a
справочником,

,tJ



англоI.оворяшеiI сре]е (вк-]ючая этикет поведения при проживании в

зарубежноI-1 се\lье. прli приг--iашении в гости, а также этикет поведения в

гостях); о языковых среJствах, которые могут исполъзоватъся в ситуациях

офишиа-rьного и неофициа"цьного характера;

культурном наследиI,i стран, говоряlцих

},сповиях }кизни разных слоев общества в них,

образования И трудоустройства, их ценностных

составе и религиозных особенностях этих стран,

Происходит даJIьнейшее развитие социокультурных умений

испоJIьзоватъ:

- 
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия /

несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявJIяя

УВаЖениекВЗГляДаМДрУГих'ВЧасТносТи,исITолъЗУяУМесТНыереЧеВые

кJIише;

-необходимые 
языковые средства, с помощъю которых можно

предстаВитъ родНую страНу и кульТуру В общениИ с представитеJUIми других

стран, говорящими на ангпийском языке, оказатъ помощъ зарубежным

гостям в ситуациях повседневного общения;

стандартных ситуациях общения,

3.Учебно-ПоЗНаВаТелЬнаяикомПенсаТорнаякоМпетенЦИИ

НарялУ с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы),

старшекJIасьники овладевают следующими умениями и навыками,

позвоJIяющими самостоятельно приобретать знания :

-полъзоваться 
такими приемами мыслителъной деятелъности, как

сравнение, соI1оставление, анализ, обобщение, систематизация;

содержание сообщений, на английском языке из различных источников,

воспринИмаемыХ в устной или писъменной форме;

Еа английском языке, об

возможностях IIолучения

ориентирах; этническом

/,6

-критически 
оценивать информацию, получаемую из просJryшиваемых



или прочитанньD( текстов, а TaIoKe в процесае обсуждения проблем;

ъзовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычньтЙ l

одноязъIIIЕый словарь и другуто сIтравочную JIитературу IIри восприятии на

слух или чтении текстов на английском языке;

-)ruIасТвовать 
в проектноЙ деятельности (в том числе межпредметного

характера), осуществляя ее в сотрудничестве ипи индивидуагIьно;

рационаJIъно IIланироватЬ свое время, сниМать стрессы во время )л{ебы,

готовиться к шредстоящим выtryскным экзаменаNI (см, приложение Learning

Strategies).

Р азвumuе спецuальньlх учебньtх уменuй :

-интерпретировать 
языковые средства, отражающие особенности иной

кУлъТУры,исПолъзоВаТьВыборочныйПереВоДДJUIУТочненияпониМания

иноязычного текста;

ватъся справочным материалом умк (лингвострановедческим

с11равочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем,

памятками специаJIъного предметного характера).

4. Языковая компетенция

4.1. ПроИзноситеЛьная сторона речи, Орфография

на старшем этапе совершенствуются следующие навыки:

-_IIрименять IIравила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и

нового лексического материала, изучаемого в 1 0- 1 1 -х классах;

--_соблюдатъ словесное и фразовое ударение, в том числе в

многосложных словах;

-соблЮдатъ 
интонацию различных типов предложений, Выражатъ

чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации,

4.2. Лексическая ст,орона речи

К завершению полной средней шкоJIы (11 класс) гrродуктивный лексический

минимум cocTpBJuIeT около 1400 лЕ, включая лексику, изrIенную в

ПреДыДУЩиеГоДы'ноВыеслоВаиречеВыеклише,аТакженоВыеЗнаЧения

/у



известных \,чаlцi1\1ся }lногозначных слов, объем рецептивного словаря,

вкJIючая проf\ ктIlвныI-1 .-тексический минимум, увеличивается 
за счет

текстов J,_1я LIтенIlя 11 а\ Jирования,

РасшlrряетсяПоТенЦиалъныйсJIоВаръЗасЧеТоВлаДения

инТернаЦиона-цьноЙлексикойИноВыМИЗначенияМииЗВесТнЬiхсJIоВ'

образованныхНаосноВепроДУкТиВныхспособовсловообраЗоВания.

осушествляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-1 1-х

кjIассах;оВЛаДенИелексиЧескИМисреДсТВаМи'обслУживаЮшиМиноВые

ТеМы'проблемьiИсиТУациИусТноГоИПисъМенноГообЩения.

Систематизируются 
сгtособы словообразования: словосJlо'*(ения,

аффиксачии, конверсии,

РазвиваюТсянаВыкирасПоЗЦаВанияиУПоТребленияВречиJIексических

еДИнИЦ,обслУrкиваЮЩИХречеВыесиТУацииВраМкахТеМаТикиосновнойи

старшейшкоJIы'наиболеерасПросТраненныхУстойчиВыхсIlоВосоЧетаний'

реПЛик-кЛишеречеВоГоЭТикеТа'характерныхДЛякУлъТУрысТран
изучаемого языка; навыков испоjIъзования пингвострановедческого

сПраВоЧникаУ.rебникаИраЗЛИчныхсЛоВарей,втомчисЛеВирТУапъных.

4.3. Грамматическая сторона речи

В10-11-хкjIассахпроисхоДИткоММУникаТиВно-ориенТироВанная

систематизация грам\,{атического материала и продуктивное овладение

ГраММаТическИМияВJIенияМИ'коТорЬiебылиусВоенырецеПТиВноВ

основной школе,

Систематизируютая способы выражения будущего, вероятности, цели,

предпопожения (expressiпg the

lrредпочтения, зашреiт,l,ения, разрешения,

future, probability, purpose, рrфrепсе, .forbiddiпg, obligatioп, песеssiп



.УсЛоВIlыхПреДЛоженИяхсраЗнойсТеПенъЮВерояТI{осТи:Сопditiопаisl,

II,Iш'ВТоМЧислеУсJIоВIIыхПреДЛоженИях,оТносяЩихсякнасТояшIеМУи

булуrrtему (IГ ",V + ed", rvould",);

.YслоВныхIlреДложенияхсN,Iеп]аНногоТиша(СопditiопаlsIIиIII);

.прИДа.t'очi{ъIхПреДпоЖеНияХIlриЧины(tо/iпоrdеrtо;sо/suсh+thаt);

. предло}кениях с коIlструкция\Iи Ье used to / get used to; I wish"",

. эь,tфатических прелло)l(ениях с конструкцией lt's himwho", ,

СовершенстВУю.tсянаВыкирасПоЗнаВанияИУпотребпениякосвенной

речи (rероrtiпg соmmапds, requests, illstпtctioпs, suggestioпs),

СоверrrrенсТВУюТся}IаВыкирасПоЗнаВанияИУпотребленияВречи

гJ]аголов в наиболее употребителъных 
вре\Iенных фОРМаХ ДеЙСТВИТеЛЪНОГО

залога: Present/Future/Past Simple, Present TutuTel Past Continuous, Present /

past perfect; present perfect continuous r past Регlесt continuous; Мода''ъных

гJIагоJIов и их эквивалеЕIтов (сап/соuld," Ье able r,l lllltst),

Система.ГИЗирУЮТсяЗнанИЯоПрrlЗНеке\11.оВерI]]еНсТВуЮТсянаВыки

расПоЗнаВанИяИупотреб.тенIlяВреЧii;.lзГо.lоВВс.-Iеf'чюЦIихформах

страдатепъного за]ога: ргеsеr; Si:l;ie Pзssir е. Futurе Simple Passive' Past

SimрlеРеssirе.Рiеsе:'-.Ре:'е;iРэssirеttспособоВИхПереВоДанарУсский

]ilb_:,: ,

Э------;э rптr?НЗЬ.ов 11 навыки распознавания 
при чтении гJIаголов в Past

)л-_;:-,,_- :\r I\J"

регtъсt passir,e, Futurе perfect passive; неJlиЧНЫХ фОР' ГЛаГОЛа беЗ РаЗ-

личения их функuий (iпfiпitiуе / V-iпg,forms),

систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и

нуЛеВоГоарТикпяИсоВершенсТВоВаниесооТВеТсТВУЮщихнаВыкоВ.

упоr:ребление артиклей с названиями стран и языков,

СовершrенсТВоВанИенаВыкоВУпотребленИяи\,{енсУщесТВиТеJIЬныхВ

еДИнсТВенно\,1И1\{ножесТВенно\{чИс-Iе(втомчисЛеисКЛЮчений);навыков

расПознаВанИяупотребrенИяВречиJIИЧных,IIритяжаТеJIъных,

указатеjlъных. 

|'' 
неопре]еJIенных) относителъных, вопросительных

МесТоиN,lенийт:ПрИIаГаТе,.1ъныхИнаречий,ВТоМчисJIенаречий,

./9 l



выражающих

(Determiпers:

колиЧесТВо;количесТВенНыХИПоряДкоВыхЧисЛиТелЬных

articles, iпdфпitе рrопоuпs, реrsопаl рrопоuпs, relative

рrопоuп.s, questioп l1,orcls, cotпparatives, expressioпs of quапtiф, пumеrаls),

систематизация знаний о функционstльной значимости предлогов и

соверLшенствованИе навыкоВ их 1,потребления: предлоги во фразах, вы-

ражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в

тексте для обеспечения его целостности [iпkiпg devices),

Требования к результатам освоения основной образовательноЙ

программы

Личностные резуJIь,гаты освоения основной образовательной

программы по английскому языку долхtны oTpa/r,aTb:

1) российскую гражданскую идентичность. патриотизм, уважение к

cBoeN4y I{ароду] чувства ответственности перед Ро:лrной, гордости за свой

край, свою Родину, прошлое и настояrцее N{ногонационаJIьного народа

России, уважение государственных символов (герб. ф.-таг. гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена

российского обшества. осознаюlцего свои констит,чционные права и

обязенностI1. \ ве,^еюшего закон II правопоря.]ок, обладающего чувством

aоLiartsенного _]ocToIIHcTBa. осознанно принимающего традиционные

нашIlон&lьные и обшечеrовеческие ryманистические и демократические

ценности;

з) готовностъ к служению отечеству, его защите;

4) сформированностъ мировоззрения, соответствующего

современному уровню р€Iзвития науки и общественной практики,

основанного на диаJIоге кулътур, а также различных форм общественного

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сфоршtированность основ саморазви,lия и самовоспитания в

соответствии с обшечеловеческими ценностями и, идеалами гражданского

---



общества; готовI]ость и способностъ к самостоятелъной, творческой и

ответственной деятельностл1 :

б) толераItтное сознанлlе и поведение в поликулътурном мире,

готовность и способностъ вести диалог с другими людъми, достигать в нём

взаиN4опонимания, находить обшие цели и сотрудничать для их

достижениrt;

7)навыкисотруДнИчесТВасосВерсТнИкаМи'ДеТЬМИМЛаДшеГо

возраста, взрос;lы}Iи в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательскол-1, проектной И Других видах деятелъности;

в) нравственное сознание и поведение на основе усвоения

обшечеловечес кII\ шенностей;

9) готовностъ и способностъ к образованию, в том числе

отношение к
протяжении всеи жизни; сознатеJIъное

самообразованIlю. на пРОтяЖении Бutrl.t -,I\''Jгr'I,

неПрерЬlВно\I\обр..'ззguuниЮкакУслоВиЮУсПешнойпрофесаионаЛънойи

обшественноi-1 _]еяте,lьности ;

10) эстетIiческое отношение к миру, включая эстетику быта, научного

и технического творчества, спорта, общественных отношений;

1 i ) принятIlе 11 реализацию ценностей здорового и безопасного образа

жllзни, потребностtt в физическом самосовершенствовании, занятиях

спортивно-оз.]с)ровIlтеjlъной деятельностью, неприятие вредных привычек:

к\ ренIlя. 1,потреб,-rенI,1я алкоголя, наркотиков;

1l t бере,ь,ное. ответственное и компетентное отношение к

фiтз;iче;коl'irllПсrlхо"цоГическоМУЗДороВЬЮ.каксобственноМУ'ТакИ

.]р} гI1\ .-lчэ:еit- \ \1ение оказыватъ первую помощъ,

i])осознанный выбор

реализацr1I1 собственных

будущей профессии и возможностеи

жизненных планов; отношение к

как возможности у,Iастия в решении
гrрофессиона;тьно I"1 :еятеJъности

личных, обшес твенных. гос\,.]оРственных, общенациональных проблем;

14) сфоршtированностъ экоJIогического мышJIения, понимания

состояние природной и
влияния социаJIьЁо-экономических Iтроцессов на

!/
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социапънойсреДы;ПрI{обреТенИеоПыТаЭколоГо-наПраВленной

деятелъности;
-l5)ответсТВенноеоТношенИексоЗДани}осеМЬинаосноВе

осознанного прtlнятIlя ценностей семейной жизни,

метапре-f\Iетные результаты освоения основной образователъной

программы .]о,lБны отражатъ:

1)r,ltенt:е.е\IостоятеЛьнооПреДеЛяТъцелиДеятеЛъносТиисосТаВJIяТъ

планы ДеЯТ---Ь:1,,]СТiI] самостоятелъно осушествлятъ, контролироватъ и

КоррекТироВ3.э]еЯте--1ЬносТъ;ИсПолЬЗоВаТъВсеВоЗМох(ныересУрсыДля

дости)\енIlя ]_t]С _]В.-Iенных целей и реализации планов деятельности;

выбирать \ J..з----ь,е стратегии в различных ситуациях;

] l r:,,:e._;l- ::о]\,ктивно общатъся и взаимодеЙствовать в процессе

COB\ICCTEt-l]1 --я -е-lьности, учитывать позиции других участников

деяте.-1ъНос,i1. э -- - -KTIIBHO разрешатъ конфликты;

з) Bra:e_;:з ..fвыками познавателъной, учебно_иссJIедователъской 
и

ПроекТноIi.]еЯ'.".r.r--)СТИ:наВыкаМИраЗрешенИяПробЛеМ;сПособносТЬИ

готовность к ,;],1,]Jтоятелъному поиску методов решения практических

задач, при}lене :, :,-' ::1З,-Iичных методов познания;

4) готов:.-: ь i1 способностъ к самостоятельной информационно-

ПоЗнаВаТе--1ЬНс,1-3Яте-пЬносТИ'ВкЛЮЧаяУМениеориенТироВатЬся

разпичных .:- _l'Ч|illК&х информации, критически оцениватъ

ИнТерПреТ]1:]'з-:.ЬllнфорМаЦИЮ,ПолУчаеМУЮиЗраЗЛиЧныхисТоЧникоВ;

5) 1uetTlte использоватъ средства информационных

технологий (далее - I,KT) решении когнитивных,
KO\I\I\ н;i_{:--;1опНы\ TeXHOJlUr ии \/"цollww !rr\ r

Ko\l\I\ н;1\-'-];:3г-Ьi\ и организационных задач с соблюдением требований

эргоно}lilкil. те\нllки безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых

и этическIi\ нор\1, норм информационной безопасности;

6)у'лrенlrе"оПреде.]IяТЬнаЗначениеифУнкциираЗпиЧныхсоциаJIъных

институтов:

в

и



7) умеrrие самостоятельно оцениватъ принимать решения,

определяюЩИе стратегию поведения, с учётоN,I гражданских и нравственных

ценностей;

8)владенИеяЗыкоВыN{исреДсТВаМИ_УМениеясно'ЛоГичноиТочно

иЗJIаГаТЬсВоЮТоЧкУЗренИя,ИсПоJlъЗоВаТЬаДекВаТныеяЗыкоВыесреДсТВа;

9)владениенаВыкаМиПоЗнаВателънойрефлексиикакосоЗнания

совершаемых действий и мыслитеJIьных процессов, их результатов и

осноВаний,граниttсВоеГознанияИнеЗнанИя'ноВыхПоЗнаВаТелъныхЗаДаЧи

СРеДСТВ ИХ ДОСТl1/\еНИЯ,

ПреДметныереЗуЛЬТаТыиЗУченияпредметнойобласти

<Иностранные языки)) отражают:

1)сфорrrИроВанностъкоММУнИкаТиВнойиноязычнойкоМПеТенции'

необхоfиr'tой.].IяУспешнойсоциаЛиЗацИИИсаМореаЛИЗаЦИИ,как

ИнсТрУМенТа\{ед.к).-rlЬТурноГообЩенияВсоВреМенноМПоЛикУЛъТУрноМ

мире;

2)владениеЗнанияМиосоциокУЛътУрнойспецификестраны/стран

изучаемого языка и умение строитъ своё речевое и неречевое поведение

адекватно этой специфике, умение выделять обrцее и различное в культуре

родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3)ДостижениеПороГоВоГоУроВняВЛаДенияиносТранныМяЗыкоМ'

--.]ЗВоrIяющего вьiпускникам общаться в устной и писъменной формах, как

.-,],J.lТе-rlяМИиЗУчаеМоГоИностранноГояЗыка'ТакисПреДсТаВИТеляМи

-:1.,.1\, .тран, испоIъзующими данный язык как СРеДСТВО ОбЩеНИЯ;

-, ;i;орrtированностъ умения исполъзовать иностранный язык как

средство д-rIJI поJryчения информации из иноязычных источников в

образов ет е -.Ь :--Ь-\ lt с аrtообразовательных целях,

l-\



кол-во часов

Новый старт.

Сеьдейные отношеFIия, ценности, традиции,

I_{ивилизация и прогресс.

N{ир воз\Iо,l,ностей.

класс

учебно-тематический план

Содержание тем учебного курса

количество часов на изучение тем в 10-1t классах распределено

кол-во часов

Проб--rеrrы глобализации, международное

обшенt,tе. безопасность.

ПрофессIlона*lьные возможности,

образования,

профессиtt.

Соврешtенньiе технологии и человечество,

Проблепtы окрух(ающей среды.

Жизнь в городе и сеJIе, Жизнь современных

подростков, Стили жизни.

g.lglr,юшим образом:

1. СоциалЬно-бытОЁая сфера. ПовседневнаjI жизнъ семьи, ее доход,

жI1'llIrцные и бытовые условия прохtивания в городской квартире или

в .]о\lе коттедхtе в сельской местности. Распределение домашних

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные

отношенllя с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,

самочувствйе I] N,lедицинские услуги, - 42 часа,

/у

l

ТемаNъ

27
1

272

27aJ
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2.Социально-кУЛьТУрнаясфера.МопоДежъВсоВреМенноМобЩестве.

!.осУгмолоДежи:необычныехобби,тIосеЦIеI1иеспортиВныхсекцийи

клубовпоинтересаМ'мУЗыкалъныепреДIIочтения.МузыкаВкУпътУре

и жизЕи разных стран. имидж -""":::::Т;;":#:ХЖ"
внутреЕнего мира, Спорт в жизни пюДеИ,

, Ё;l"J:;;jjJ"'*""оuемого 
языка, их культурные

ДостоПрПмечаТеЛьности.ПУтешrестВиекакспособрасширитъсвой

крУГоЗор.ИзвестныепрограММыобменаДпяlllколъникоВисТуДентоВ.

ПУтеurесТВиепосвоейсТранеЙЗарубеком'егопJIанироВаIIиеи

оргаЕизация, *""":л_: 
I*;"#Ж;;"Т*Н; #;;

;хJffiТЖ;lr"* жизни. КУпътУрный шrок как ВосприяТие

наМиIIешонятЕыхявленийДрУгихкупъТУр.СобпюДе}IиекУлътУрных

^ 
;ffiЖ ;^]"*Т;ия, научно-технический 

проГРеСС, ГПОбаЛЪНаЯ

ДереВня:пJlюсыИМинУсыгпобализацИИ.ЩревниециВипизации.

Зависимостъ человека от современЕых технологий, Перспективы

технического прогресса, Генномодифиuированные 
продукты,

МеДицинаИнаноТехнопогии.Нравственныйаспекттехнического

ПроГресса.ВлияниеЧелоВеканаокрУжаЮЩуIосреДУиЖиЗнъппанеТы

в целом, Угрозы среде и их устранеЕи 
е, - 42 часа,

5.Учебно.труДоВаясфера.Современныймирпрофессий.Возмохrrости

проДопженияобразованияВВысrrrейшrкопе.ТрадишииобразоВанияВ

россии, Пробпемы выбора будушrей сферы профеосионалъной

деятелъности, 
профессии, ппаны на бпижайшее будущее,

АлътернативыВпроДопженииобразования.ВиртУалъное

образование.СтратегиисаМосТояТелънойУrебнойработы.

Непреры"но"образованиекакУспоВиеУспешности.Английскийязык

l,г
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I
идругие языки международного общения и их ролъ при выборе

профессии в современном мире, - 42 часа,

Требования

к ypoBнro подготовки учашихся

ВрезУлъТаТеI,1З\'чеЦияиносТранноГояЗыканабазовоМУроВнеУЧеник

доJlжен:

знать / пoHltrtaTb:

.ЗначенИяноВы\]ексиЧескихеДиниц'сВяЗанныхсТеМаТикойДанного

этапа об\,ченtlя I1 соответствуюц{ими ситуациями обшIения, в том числе

оцеНоLIноI-.I--1ексIlкIl.реПЛИк-клИIIIеречеВоГоЭтикета'оТражаЮЩих

особенностlt к\--Iът\-ры страны / стран изучаемого языка;

. значение из\Iченнъ1\ граN{матических явлений в расширенном 
объеме

(видовреМенные.не-111чнЬlеИнеоПреДеленно-ЛИЧныеформыГлаГоJIа'формы

УслоВI]оГонакJlонен!lЯ.косВеннаяречъ(косвенныйвопрос,побуrкДениеи

др.), согласование BperreH),

. страноведческ\,ю информаuию из аУТеНТИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ,

обогаrцаЮI]ryЮ социалъный опыт Iцкольников: сведения о странах изучаемо-

ГояЗыка,Ихна\.кеИкУлЬтУре'исТориЧескихИсоВреМенныхреаЛиях'

обшественных.fеяТеЛях'МесТеВМироВомсообщесТВеиМироВойкУлътУре,

ВЗаиМооТношенI{яхснашIейстраной'яЗыкоВыесреДсТВаиПраВипареЧеВоГо

lr неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным

стат\,со\{ партнера,

},}1еть:

в о б-lactltlt ?оворенuя:

.Вестll]iiаlоГ.исПоЛЬЗУяоценочныесужДения'ВсиТУацияхофичиаJIъноГо

и неофиuиаj-Iъного общения (в рамках изученной тематики); беседоватъ о

\Dа,гL R обсчждении проблем в связи ссвязи с

себе, своих планах; у{аствоватъ в обсуждении

l

соблюдая правила

Б



. РаС.,СКазывать 
о своёN4 окружении, рассуждатъ 

в plynu" изученной

1,еN{а,гики t,I IIробJIеN{атики; представ]ять соrrиокулътурный портрет своеи

с,гранъ1 и c,I]paН и,-]учаеN/tого язьlка:

сз cl бl,rt ctc пtl,t (|: О t tp сl в clч l l я 
"

о ..ГttОСлl.tе]lьllо по.=,но i1 ]очно liонll\tатъ высказыв ания собеседника в

расItр()с.tlэitttёiiгtых 
CTaH_1]'|.lnbi\ c11I\ ацllя\ повседневного обтцения,

шоFtИN,lllТЬосНоВноесо]ерн]Цilе11l1ЗВJIека.гьнео(lхоДиМуIоинфорълацИЮиЗ./

разJlичных аудио-текстов: ]рэг}Iатических (объявления, прогноз погоды),

публиrtис.гических 
(интервьr]. 'раепортахс), соответствующих тематике даннои

стуIlеLIи обучения,

f[ере.tеньr.чебно-\lеТодическогообеспеченияДJrяучиТеЛя

1. БиСlо:tетоваr N4,1], д._:",l;lJ\Iii-l языlt, Ангrийtский с удовопъствием 
(Enjoy

E.nglish): Учебнttк', -.-_.,. r.. для 10-11 классов обrцеобразоват, учре)tд,-

ОбrлинсК: Титr-:, ]" - , :"-l.' 
_-:.- doLT., к}{ига дJlя ччитеJrя к учебнику

2, 
*н'ж]l1..],;JJ:жы};ъ";;] ^"i; 

i, * обшrеобразоват

, 1ж;:,;;uT;:"ilili;iж,;}: 
аудиозаписи i\4Рз/м з u",""*:::.

Обгrинск: Т,l -,, -, ]0l 1 год,

4. I]ll[lo;rr']'t]ts" \i,з, ГIрограмма nyP,u-_ английского языка к (У\4к)

<<Аrrг'rtt;lJ-..,iiiс}.ДоВоло.й.*,>/ЕпjоУв,,gil,ъNя2-11кл'обшдеобраЗоВаТ.

, Ё:;i ., ;:,rТт;lJi:,j"11,^il},",п"ого 
стандарта (обurего ) гIоJIного

_,]:.,ч-_q:iнIlя I1o аlIГJlИО:.ПО*У ЯЗЫКУ' 
и примерные учебнъiе ПJIаНЫ ПО

L] (lе_.ерз-tыiый Сrа:зисный учебный IIJIaH и 1]римерные У

,' ШЖ;::У ;;"j:J.-,,", """";::у :::'1Ъ.#'".ЁН^"Н:"ЖГО
я:]ык.-IVl.:Г[росвеrченИе'2009'пJ(СериякСтандартыВТороГо
rtоколения>>)' _---л..лп,\/ cqHKV. 2-11 классы/Сост, Л,И, Леонтъева,

61 l);iбtrчr,tе 
.,...;pu,," 

":::':ffi:l:ЁJ#Т,l]rооп ,о^. 
rтrапеп2flъ]

- ] rtзl. /lоп,, ИсПраВJr, - "lл)],]i.]i;;. 
-й"о."оuннъiй 

язык, Федералъныи

9. кСборrirrк нормативных документ"" 
"^";;;;;nu.ruo 

I\4осква, Дрофu,

ко\lПоI-{сFl.ГГосуДарсТВеЕIНоI.осТанДарТа))ИзДатепъстl
2009 го;t,

f

лl
K/l
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