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Пояснительная записка

Программа курса «Английский язык» предназначена для учащихся 10-11(12) классов 

общеобразовательной школы.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам, выдерживая инвариативную часть 

учебного курса, и предлагает соответствующий подход к структурированию учебного мате

риала, определению последовательности его изучения, а также путей формирования систе

мы знаний, умений и навыков, что соответствуют вариативной составляющей содержания 

образования.

Статус документа

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе

-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования;

-Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам (английский язык);

-Авторской программы курса английского языка к УМК «English» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2010 г).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ:

1.Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/В.П. Кузовлев и др., 

базовый уровень, «Просвещение», 2010

2.Рабочая тетрадь (Activity Book)/ В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2010

3.Книга для чтения / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2010

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания при

мерных основных общеобразовательных программ основного образования по иностранным 

языкам и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал на базовом уров

не, что соответствует по 102 часам в год (3 часа в неделю).

Рабочая программа подлежит динамичной коррекции и может варьироваться.

В силу специфики обучения предмету иностранный язык большинство уроков ино

странного языка носят комбинированный характер.

Домашнее задание носит рекомендательный характер и может варьироваться в зави

симости от образовательных условий.

Особенности обучения на старшей ступени

После окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по обще

европейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при выполне

нии основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), кото

рый дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной



средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 

классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а так

же других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени вы

полнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интен

сивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нем.

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных уме

ний у школьников в 10-11(12) классах на базовом уровне изучения английского языка соз

дает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его исполь

зовании при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях 

в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпред

метных связей английского языка с другими школьными предметами.

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достиже

ние учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по английскому языку.

Цели обучения английскому языку

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

-речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;

-языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования язы

ковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция -  увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция -  дальнейшее развитие умений выходить из положе

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной инфор

мации;



учебно-познавательная компетенция -  развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изу

чению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование ка

честв гражданина и патриота.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе пол

ного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 (12) классах.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик- 

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого язы

ка;

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовремен

ные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос

венная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци

альный 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 рече

вого 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); беседо

вать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;



аудирование

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра

ненных 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, исполь

зуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зави

симости от коммуникативной задачи;

письменная речь

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать

- сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать вы

писки из иноязычного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультур- 

ном мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин

тернет), 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 обще

ния. Развитие 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.

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.



Монологическая речь

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиден

ным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.

Развитие умений:

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;

- кратко передавать содержание полученной информации;

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намере

ния/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 (с различной степенью полноты и точности) выска

зываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания до 3 минут:

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диало

гического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рек

ламе;

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений:

- отделять главную информацию от второстепенной;

- выявлять наиболее значимые факты;

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию.

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):

- ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, репорта

жей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно

познавательного характера;

- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);



- просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания необходи

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие 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, бланки; излагать сведения о себе в форме, приня

той в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста; расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их;

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувст

ва; описывать свои планы на будущее.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Совершенствование следующих умений:

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать тексто

вые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, ком

ментарии, сноски);

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание ос

новного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного 

речевого общения; мимику, жесты.

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справоч

ную литературу, в том числе лингвострановедческую;

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать ин

формацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию 

из различных источников на английском языке.

- Развитие специальных учебных умений:



- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И  УМЕНИЯ

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубле

ния:

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуаци

ях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использо

ваться в ситуациях официального и неофициального характера;

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на анг

лийском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях получе

ния образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и рели

гиозных особенностях стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отка

за) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить род

ную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

Основное содержание

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и быто

вые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличност

ные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицин

ские услуги.

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешест

вие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия прожи

вания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс.

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессио



нальной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс

№ Тема Всего часов Теория Практика
1. Как разнообразен этот мир 24 12 12
2. Демократия на Западе 24 12 12
3. Проблемы молодежи 28 14 14
4. Легко ли быть молодым? 26 14 14

ИТОГО 102 52 52

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс

№ Тема Всего часов Теория Практика
1. Система социального обеспечения 26 13 13
2. История кино 37 18 19
3. Изобретения 39 19 20

ИТОГО 102 50 52


