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I.

Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена
на основе программы общеобразовательных учреждений «Английский язык»,
10-11 классы, В.Г. Апальков и рассчитана на 204 учебных часа из расчѐта 3
учебных часа в неделю.
Английский язык как учебный предмет характеризуется: межпредметностью, многоуровневостью, многофункциональностью. Основное назначение
предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:
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 языковыми 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
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
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.
 Дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка:
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 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 качеств гражданина и патриота.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в
старшей школе направлено на решение следующих задач:
 Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом
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уровне (А2);
 Совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных
(толковых) словарей и другой справочной литературы;
 Развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на
иностранном языке;
 Развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников;
 Использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
 Интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры
англоязычных стран;
 Участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернета.
В школьном учебном плане на изучение английского языка в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю, что обеспечивает коммуникативно- речевое
вживание в англоязычную среду в рамках изучаемых тем на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению, письму, предусматривает
использование разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных педагогических технологий.

II.

Общая характеристика учебного курса, предмета.

Старшая ступень – завершающая ступень полного среднего образования.
Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии
школьников, так как у них к моменту начала обучения на старшей ступени
школы уже сложилось общее представление о мире, сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в четырѐх видах речевой деятельности
на уровне основной школы (допороговый уровень), а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка; накопленные знания о
правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания и умения, увеличивается объѐм используемых учащимися языковых и речевых
средств, совершенствуется качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение
приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка,
формирование учебно-исследовательских умений.
Особенности построения курса иностранного языка в полной средней
школе обусловлены и сформулированными выше целями и динамикой и развития школьников. Возраст учащихся 10-11 классов (15-17 лет) относится к периоду ранней юности. К концу этого периода юноши и девушки обычно достигают физической зрелости.
Происходит дальнейшее развитие их интеллектуальной сферы. Растѐт со3

знательное отношение к учению и труду, познавательные интересы приобретают более устойчивый характер. Мыслительная деятельность, процессы анализа
и синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования достигают такого
уровня развития, который стимулирует самостоятельную творческую деятельность старшеклассников, побуждает их к поиску причинно-следственных связей между явлениями, развивает критическое мышление, умение доказывать,
аргументировать свою точку зрения. В отличие от школьников младшего и
среднего возраста старшеклассников интересует не только занимательность
предмета, его фактическая и описательная стороны, но и то, что не однозначно,
что не изучено, что требует самостоятельного обдумывания.
Ещѐ одной особенностью интеллектуального развития в юношеском возрасте является выраженная тяга к обобщениям, поиску общих закономерностей
и принципов, стоящих за частными факторами. Третьей характерной чертой является распространенная юношеская склонность преувеличивать свои интеллектуальные способности и уровень своих знаний и самостоятельности.
Юношеский возраст отличатся богатством и разнообразием переживаемых чувств, в том числе связанных с отношениями между людьми, чувствами
дружбы, любви. Именно в этот период происходит формирование жизненных
планов и самоопределения, возникающее как результат общения и укрепления
целей, которые ставят перед собой юноши и девушки. Однако на практике состав учащихся на старшей ступени полной средней школы бывает часто неоднородным, особенно с позиций их самоопределения и планов на будущее. некоторые старшеклассники уже ориентированы на определѐнную профессию, у
других либо большой разброс интересов, либо вообще не имеется чѐтко выраженных интересов. Наличие ясных профессиональных перспектив, безусловно,
может оказывать влияние на выбор учеником уровня овладения иностранным
языком. При этом необходимо учитывать уже достигнутый уровень иноязычной подготовки, то есть опираться на принципы дифференциации и индивидуализации обучения.
Таким образом, старшая школа, с одной стороны, создаѐт условия для завершения общего среднего образования и, с другой стороны, одновременно
ориентирует на развитие профессиональных устремлений и продолжение образования в среднем или высшем профессиональном учебном заведении.
Основные содержательные линии обусловлены составляющими коммуникативными компетенциями как цели обучения. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные
умения в основных видах речевой деятельности, второй – языковые средства и
навыки оперирования ими, третий – социокультурные знания и умения.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами , а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с
социокультурными знаниями, которые составляю предметное держание речи и
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обеспечивают взаимопонимание в межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из
них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
III Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций
Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения предмета
«Иностранный язык» на этапе полного среднего образования из расчѐта трех
учебных часов неделю в 10-11 классах, соответственно по 102 учебных часа в
год. Стандарт среднего (полного) общего образования предусматривает самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками и предполагает
возможность построения индивидуальной образовательной траектории, а следовательно, и коррекцию учебного плана в соответствии с запросами обучающегося. Учебная нагрузка обучающегося может быть перераспределена таким
образом, чтобы определенное количество часов из обязательного объема учебного времени, отведенного на изучение иностранного языка, выделялось на
разработку индивидуального проекта.

IV Содержание учебного предмета, курса.
Предметное содержание курса.
Социально-бытовая сфера. Жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Общение в семье
и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги. (54 часов).
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический
прогресс. (102 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.(48 часов).
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию и диалогах-обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы
разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях
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официального и неофициального повседневного общения.
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 данных диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом
Развитие умений:
- делать сообщения, 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.
Объем монологического высказывания – до 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут.
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых
тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
- 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 аудиотекста 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):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
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- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов ( инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/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, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том
числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать
их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться текстовой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание
текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного
рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии,
сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на
понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные
замены в процессе устно-речевого общения, мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском
языке, обобщать информацию, 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
углубления:
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в за7

рубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях);
о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих
на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя
уважение к взглядам других;
- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным
гостям в ситуациях повседневного общения;
- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний
школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями
базового уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум
базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе навыков
правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских
словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2- 9 или в 5-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающие новые темы. Проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников
полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на
основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в
рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация
8

грамматического материала, усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных
ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация
знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе
условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I,II, III ).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкцией I wish… ( I wish I had my own room), конструкцией so\ such+ that
(I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s time you did something.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Progressive, Present и Past Perfect, модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
следующих формах действительного залога: Present Perfect Progressive и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple
Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect
passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и
Gerund) без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Future Simple, to be
going to, Present Progressive.
Совершенствование навыков употребления определенного, неопределенного
и нулевого артиклей; имен сущ. в ед. и множественном числе ( в том числе исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many\much, few\little, a few\a little); количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally,at last, in the
end, however, etc.)

V. Тематическое планирование с определением основных видов
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учебной деятельности
Таблица тематического распределения
учебного материала в 10 классе
№

Тема
Количество часов
примерная прорабочая
грамма
программа
105
102
Межличностные отношения в
семье, с друзьями и знакомыми.
Досуг молодежи: посещение
кружков, спортивных секций и
клубов по интересам.
Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций.
Досуг молодежи: посещение клубов по интересам.
Проблемы выбора профессиональной деятельности.

12

4.

Природа и экология.

12

5.

12

7.

Путешествие по своей стране и за
рубежом.
Здоровье и забота о нем, медицинские услуги.
Научно-технический прогресс.

8.

Языки международного общения.

6

1.
2.

3.

6.

24

12
12
12

12
12
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Таблица тематического распределения
учебного материала в 11 классе
№

Тема
Количество часов
примерная прорабочая
грамма
программа
105
102
Межличностные отношения в
семье, с друзьями и знакомыми.
Общение в семье и школе.
Взаимоотношения со сверстниками
Досуг молодежи: посещение
кружков, спортивных секций и
клубов по интересам.
Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций.
Досуг молодежи: посещение клубов по интересам.
Проблемы выбора профессиональной деятельности.
Проблемы выбора профессии.
Профессии.
Образование в высшей школе.
Современный мир профессий.
Здоровье и забота о нем, медицинские услуги.

12

5.

Природа и экология.

6

6.

Жилищные и бытовые условия
проживания в квартире или в
доме.
Жилищные и бытовые условия.
Дома в сельской местности.
Научно-технический прогресс.

12

Путешествие по своей стране и за
рубежом.
Планирование и организация путешествия.
Осмотр достопримечательностей.
Языки международного общения

12

1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3
3.4
4.

6.1.
6.2.
7
8.
8.1.
8.2.
9.

6
6
12

6
6
24
6
6
6
6
6

6
6
12

6
6
6
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VIII Описание учебно–методического и материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности.

1

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Примерные программы по иностранным языкам
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2

Авторская программа общеобразовательных учреждений
«Английский язык» 10-11классы, М., «Просвещение»,
2014г., В.Г.Апальков.

3

Эванс В., Дули Дж., Оби Б., Афанасьева О.В., И. В. Михеева

1

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2013.
4

Эванс В., Дули Дж., Оби Б., Афанасьева О.В., И. В. Михеева
УМК «Английский в фокусе» для 11 класса. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2013
Печатные пособия
2 Книги для чтения на английском языке
к

основным

1
комп.

2

Грамматические
таблицы
грамматического материала

разделам

1
комп.

3

Географические карты стран изучаемого языка и карта
Европы

1
комп.

5

Карточки

1
комп.
3 Технические средства обучения

1

Интерактивная доска

1

2

Компьютер

1
12

3

Мультимедийный проектор

1

4

CD для занятий в классе

1

5

Мультимедийные обучающие программы по английскому
языку

1

6

2 CD для самостоятельных занятий дома

1

4. Оборудование класса
1

Стенды

3

2

Уголок подготовки к ГИА и ЕГЭ

1

3

Классная доска с набором приспособлений для крепления
таблиц, плакатов и картинок

1

Стенд для размещения творческих работ учащихся

1

4
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