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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, с учебным планом школы,
программой по английскому языку для общеобразовательных учреждений 1011 классы (В.Г. Апальков), рекомендованной Министерством образования и
науки Российской Федерации (2011). Данная рабочая программа рассчитана на
102 часа, по 3 часа в неделю для учащихся 10-11 класса, изучающих
английский язык на базовом уровне.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
примерной программы, дает распределение учебных часов по темам курса и
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и
межпредметных связей.
Данная
программа
направлена
на
реализацию
личностноориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся
широкого комплекса общих учебных и предметных умений, овладение
способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную
компетенции.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся
достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню
(В1) подготовки по английскому языку.
К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие:

включение учащихся в диалог культур;

осуществление межпредметных связей;

подготовка к ЕГЭ;

дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля.
В качестве цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовноти
школьников
осуществлять
иноязычное
общение
и
добиваться
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и
воспитание школьников средствами учебного предмета.
Изучение английского языка в 10-11 классе основной школе направлено
на достижение следующих целей:
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме):
- умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и
чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль,
- передавать информацию в связных аргументированных высказываниях
(говорение и письмо),
- планировать свое речевое и неречевое поведение;
• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для основной

школы, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языках;
• социокультурная компетенция – расширение 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 а культуре родной страны и страны изучаемого языка;
приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование
умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.
Целью обучения иностранным языкам является направленность на
развитие языковой личности. Языковая личность складывается из способностей
человека осуществлять различные виды речемыслительной деятельности и
использовать разного рода коммуникативные роли в условиях социального
взаимодействия людей друг с другом и окружающим их миром.
Языковой личности присущи такие качества, как творчество,
самостоятельность, способность строить взаимодействие и взаимопонимание с
партнерами по общению.
Такое понимание цели означает:
 овладение детьми языком как средством общения.
 осознание разных способов оформления мысли.
 усвоение различной внеязыковой информации, связанной с миром
зарубежных сверстников, т.е. умение сопоставлять родной язык с изучаемым.
 развитие таких качеств, которые необходимы для адекватного общения и
взаимопонимания культуры истории, традиции изучаемого языка.
 расширение кругозора учащихся повышение их общей культуры.
Таким образом, формирование языковой личности предполагает
формирование коммуникативной и межкультурной компетенций.
Межкультурная компетенция – это способность и готовность
принимать участие в диалоге культур. Она предполагает: воспитание у
школьников (уважение к своей и чужой культуре); понимание чужого образа
жизни; расширение индивидуальной картины мира; развитие способности
употреблять язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения.
Развитие коммуникативной компетенции составляет прагматический
(практический) аспект стратегической цели и предполагает: знание языковых
средств общения, способность приобщиться к социокультурным ценностям
страны.

Межпредметные связи
Развитие сюжета, усложнение ситуаций, в которых оказываются
главные герои повествования, предполагает использование учащимися
знаний и умений, приобретенных в процессе изучения других предметов
школьного цикла. Большая часть упражнений учебника направлена на
развитие логического мышления. Для того чтобы их проделать, учащимся
придется использовать не только знание иностранного языка, но и логику.
• Таким образом, при изучении курса прослеживаются связи со
следующими предметами: математика (логическое мышление; денежные
единицы Британии, перевод курса валют, сложение английских денег;
процентные вычисления и т.д.), история(хронологические даты;
политическая система; музей естественной истории; история возникновения
субкультур; важные события в истории Англии 19-20 веках; жизнь в
Великабритании, Америке, Германии и России в 19 веке), литература
(Вильям Шекспир, Александр Пушкин;
• написание трагедий (театральные постановки);
• кинематография.
- МХК (мировая художественная литература):
• термины обращения к титулованной особе;
• особенности английской архитектуры;
• празднование различных праздников;
• история жизни подростков;
• празднование Рождества в Англии и в России и традиции, связанные с
ним;
• особенности жизни и быта Англичан;
- География:
• города Англии, Америки, России;
• достопримечательности Лондона, его улицы, вокзалы;
• расположение социальных служб в разных странах.
Принципы обучения
 Личностно-ориентированный характер обучения.
 Соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку.
 Приоритет коммуникативной цели обучения английскому языку.
 Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения.
 Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.
 Широкое использование эффективных современных технологий
обучения.
Формы и методы, технологии обучения
Основной формой работы комбинированный урок, урок-экскурсия
Основные формы организации работы учащихся на уроке:
1) индивидуальная;
2) фронтальная;
3) групповая;
4) коллективная;

5) парная.
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляются с помощью
контрольных заданий, помещенных в рабочих тетрадях. Характер заданий для
проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для
учащихся и построен исключительно на пройденном и отработанном материале.
Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной
связи для учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего
изучения иностранного языка для учащихся, показывая им реальный уровень их
достижений и определяя проблемные области.
В процессе реализации программы используются следующие технологии:
 личностно-ориентированного обучения;
 проблемного обучения;
 развивающего обучения;
 проектного обучения и т.д.
Также целесообразно применять следующие педагогические технологии:
 1) сотрудничества
 2) информационно-коммуникационные
В процессе изучения курса применяются следующие основные методы и
приемы обучения:
 иллюстрированный метод;
 практический;
 фронтальный;
 метод самостоятельной работы;
 проблемно-поисковый и т.д.
При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля
уровня достижений учащихся:
 самостоятельные работы;
 контрольные работы;
 тестовые работы;
 письменные работы.
Для реализации данной учебной программы предлагается учебнометодический комплект “Spotlight” для 10-11 класса и является составной
частью учебного курса “Spotlight” для 10-11-х классов О.В.Афанасьева, Дж.
Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс общеобразовательных учреждений
России. УМК соответствует требованиям федерального государственного
стандарта общего образования по иностранным языкам, что соответствует 105
часам учебного времени, по 3 часа в неделю. Курс обеспечивает необходимый
и достаточный уровень коммуникативных умений учащихся в устной и
письменной речи, их готовность и способность к речевому взаимодействию на
английском языке в рамках обозначенной в программе тематики. Курс
учитывает реальную ситуацию общеобразовательной школы, когда класс
неравномерно делится на подгруппы и учитель английского языка вынужден
работать с двадцатью и более учащимися разного уровня общеучебной,
языковой и общекультурной подготовки, а именно: содержит нестандартный и
привлекательный материал для ученика, обеспечивает посильность усвоения
учебного материала для учащихся разного уровня подготовки. Комплект также

снабжён
необходимыми
справочными
материалами
и
советами,
обеспечивающими достаточную
автономию
учащихся,
возможность
самостоятельного изучения или повторения пропущенного или плохо
усвоенного материала.
Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру:

работа над чтением (Reading Skills);

работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills);

работа над грамматическим строем языка, в том числе
словообразованием и фразовыми глаголами (Grammar in Use);

работа над письмом творческого характера (Writing Skills);

подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams);

дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect);

дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check);

материал для совершенствования умений чтения художественных текстов
(Literature);

материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании
(Culture Corner);

материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green);

материал для самопроверки (Progress Check).
Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе»
является последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из
других предметов (Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее
достижениях в различных сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on
Russia).
Как и другие учебники данной серии, учебники для 10-11 классов обучают
живому, современному и аутентичному английскому языку. Обучение
основывается на повторении пройденного и движения вперед за счет
постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и
использовании английского языка.
Учебно-тематический план 10 кл.
№ п/п
Наименование разделов, тем
Количество часов
Прочные связи
1
11
Жизнь и времяпровождение.
2
14
Школьная жизнь и работа.
3
9
Земля в опасности!
4
16
Праздники.
5
15
Здоровое питание.
6
15
Развлечения.
7
12
Наука и техника.
8
10
ВСЕГО
102
Учебно-тематический план 11 кл.
№ п/п
Наименование разделов, тем
Количество часов
Отношения
1
12

2
3
4
5
6
7
8

Была бы охота – заладится любая работа
Ответственность
Опасность
Кто ты?
Общение
Мое будущее
Путешествие
ВСЕГО

12
12
12
12
12
12
18
102

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
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
неопределенно-личные 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;
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 иноязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
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; 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.


Учебно-методическое обеспечение
№
п/п

Название

автор

издательство

год

Просвещение

2011

Учебник
1.

Серия «Английский в фокусе».
Учебник (Student's Book)

1.

Учебные пособия: задачники, рабочие тетради, сборники дидактических материалов
Английский в фокусе». Рабочая О.В.Афанасьева, Дж.
Просвещение
2011
Дули, И.В. Михеева, Б.
тетрадь (Workbook)

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

Оби, В.Эванс.

1.

2.

1.
2.
3.
1.

2.

3.

1.

Пособия по проведению практических и лабораторных работ
О.В.Афанасьева, Дж.
Серия «Английский в фокусе».
Просвещение
2011
Дули,
И.В.
Михеева,
Б.
Контрольные задания
Оби, В.Эванс.
(Test Booklet)
Английский в фокусе. Языковой О.В.Афанасьева, Дж.
Просвещение
2011
Дули, И.В. Михеева, Б.
портфель
Оби, В.Эванс.
Language Portfolio
Перечень Интернет – ресурсов и других электронных информационных источников
http://www.prosv/ru
http://www.bbc.co.uk.children
http://www.school.edu.ru/catalog
Методическая литература для учителя
Программа
В.Г. Альпаков
Просвещение
2011
общеобразовательных
учреждений.10-11 классы
Сборник нормативных
Э.Д. Днепров,
М.: Дрофа
2008
документов. Иностранный язык/ А.Г.Аркадьев
сост.
О.В.Афанасьева, Дж.
Серия «Английский в фокусе».
Просвещение
2011
Дули, И.В. Михеева, Б.
Книга для учителя
Оби, В.Эванс.
(Teacher's Book)
Тематическое планирование
(электронный ресурс)
http://www.prosv/ru
Дополнительные материалы для учителя и учащихся
Аудио (CD) для работы в классе
2012
(электронный ресурс)

http://www.prosv/ru






ФИКСАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Фиксация и мониторинг речевых и языковых достижений учащихся
осуществляется на основе языкового портфеля (My Language Portfolio), см. стр.4.
Контроль освоения программного учебного материала осуществляется в
следующем порядке:
Текущая аттестация:
Выполнение практических заданий и срезовых работ по всем видам устной
(монологической и диалогической) и письменной речи, чтению, аудированию.
Срезовые (проверочные) работы по лексике и грамматике.
Промежуточная аттестация:
Выполнение заданий по завершении модуля (Spotlight on Exams). Аудиторная
работа.
Выполнение заданий по завершении модуля (Progress Check). Домашняя
(самостоятельная) работа. Контроль и коррекция в дистанционном (электронном)
режиме.
Зачётная работа в формате ЕГЭ по окончании четверти.

