Рабочая программа по английскому языку
10-11 класс
Аннотация
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
I. Пояснительная записка
1.1 Статус программы
Данная рабочая программа была составлена на основе следующих документов:
- Авторской программы О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкой и др. к курсу «New Millennium» («Английский нового
тысячелетия»);
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к использованию
общеобразовательных учреждениях;
- Методического письма об использовании результатов ЕГЭ и ГИА по английскому языку;
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов по темам курса последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Программа реализует следующие основные функции:
-

информационно-методическую;

-

организационно-планирующую;

-

контролирующую.

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами
учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение
количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку
на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи,
коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе
обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.
1.2.1 Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной
дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей
знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами,
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах
речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в
самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим,
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры
общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного и деятельностного подходов к обучению иностранному языку (в том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается
формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять
иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и
воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить
культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать преемственность
с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают
допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком
при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования),
который 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 также других видов работ творческого
характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной
направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для
социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у
школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные
предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании 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 межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение
учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому
уровню (В1) подготовки по английскому языку.
1.2.2

Общая характеристика курса «New Millennium» О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкой и др.

Основное назначение курса «Английский язык нового тысячелетия» / «New Millennium English 10 – 11»
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции у учащихся 10 – 11 классов
средних общеобразовательных учебных заведений (15 – 17 лет) и достижение рабочего уровня
владения английским языком.
Основные характеристики курса:
- широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания речевого материала (текстов для
чтения и аудирования, тематики и проблематики дискуссий, типов заданий, широкого применения
проектной методики);
- многоуровневость, так как предполагает овладение как языковыми, так и речевыми аспектами
коммуникации, а также формирование учащимися личностного отношения к обсуждаемым проблемам;
- полифункциональность, поскольку английский язык выступает и как цель обучения, и как средство
осуществления разнообразной деятельности (например, проектной);
- направленность на формирование у школьников целостной картин мира;
- модульная организация процесса обучения, что позволяет расширять и сокращать учебный материал
в зависимости от потребностей и возможностей конкретного класса;
- направленность на повышение уровня гуманитарного образования и расширение лингвистического
кругозора учащихся;
- нацеленность на формирование личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного и полиязычного мира;

- систематическая реализация личностно-ориентированного коммуникативно-когнитивного подхода к
обучению.

1.3.1 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,

языковой, 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
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.


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.

1.3.2 Задачи курса «New Millennium»
Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач:
Задачи развития коммуникативной компетентности:
 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности
учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и
стратегической компетентностей;


способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения,
аудирования, чтения, письма;



способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о виде
речевой деятельности;



оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовать и
осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию;



способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых,
академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского языка;



углублять понимать сущности некоторых языковых явлений;



развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией на
иностранном языке;



создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной деятельности;



способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях
стран изучаемого языка.

Задачи образования, развития и воспитания:
 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе;
приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта
осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него;


систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать готовность к
самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и потребность использовать его
для самообразования в других областях знаний;



создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранных языках и
обсуждения этих результатов;



создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и
аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного мышления,
памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т.д.;



создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с
некоторыми способами и приемами работы с ней;



создавать условия, требующие от учащихся организовать и осуществлять коммуникацию,
оснастить определенным набором средств для этого;



оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения опыта
принятия решений и рефлексии последствий принятых решений;



создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления
проекта и осмысления его результатов.

Воспитательные задачи:
 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем;


создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития
позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов;



создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и
управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе;



способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления по
поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном обществе, отношение к
окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их решения;



задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к
личности учащегося и учителя;



способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых

областях – учебной, исследовательской, общественной.
Задача первичного профессионального самоопределения:
создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, обсуждения
их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и возможностей.
1.4
Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для
обязательного изучения иностранного языка на этапе среднего (полного) общего образования, в том числе в X, XI
классах по 3 часа в неделю.
10 класс

11 класс

В неделю

3

3

В год

105

105

всего

210

1.5 Результаты обучения
1.5.1 Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/ понимать:
– 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 (видовременные, неличные и неопределенноличные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения
о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.
Ученик должен уметь:
 говорение:
– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках
изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
 аудирование:
– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
 чтение:
– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные,
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости
от коммуникативной задачи;
 письменная речь:
– писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.
Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
– для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в
образовательных и самообразовательных целях;
– 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.
1.5.2 Результаты обучения по окончании курса «Английский язык нового тысячелетия» / «New Millennium English 10 – 11»

Учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной компетенции и овладеть четырьмя видами речевой
деятельности на уровне, соответствующем требованиям образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования и подготовиться к единому государственному экзамену или несколько выше, что можно определить как
уровень В2 по классификации Совета Европы (Independent User / «независимый пользователь»). Последнее означает, что
они смогут:
 понимать основные идеи сложных устных и письменных текстов конкретной и абстрактной тематики;
 спонтанно и бегло общаться с носителями языка без особого напряжения с обеих сторон, делая небольшие
паузы, необходимые для поиска адекватных способов выражения мысли;
 инициировать, поддерживать разными способами и по желанию заканчивать беседу, соблюдая принятые в
изучаемой культуре правила вежливости;
 продуцировать устные и письменные тексты разных типов по широкому кругу тем, в которых ясно, подробно
и связно объяснять свою точку зрения, представлять преимущества и недостатки других точек зрения с
помощью некоторого набора дискурсивных средств;
 использовать различные источники для поиска информации, выделять из различных источников, обобщать и
представлять разными способами информацию;
 пользоваться довольно широким диапазоном языковых средств, контролировать грамматическую сторону
своей речи, не допускать ошибок, вызывающих непонимание, исправлять собственные ошибки.
Они также смогут:
 решать некоторые учебные, исследовательские, организационные задачи, проектировать индивидуальную и
коллективную деятельность;
 определять и отстаивать свою позицию культурно-приемлемыми способами, планировать и совершать социальнозначимое действие

