Рабочая программа по английскому языку в 10 - 11 классе (базовый уровень)
Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для 10-11 класса и составлена на основе авторской программы Апалькова В.Г.
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10 -11 классы. Пособие для
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012г. Рабочая программа ориентирована на
использование УМК «Spotlight». Авторы Афанасьеа О.В, Дули Д., Михеева И.В., Оби Б.,Эванс В. – М.: Express Publishing:
Просвещение.
В процессе изучения английского языка в 10 – 11 классах, согласно данной рабочей программе, реализуются следующие
цели:
1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает:
 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
 языковую компетенцию – 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;
 социокультурную компетенцию – 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;
 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
2. Формирование 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 в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.

К основным задачам обучения на старшей ступени относятся:
1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала,
необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2);
2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;
3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;
4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;
5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета.
Место предмета, учебного курса,
информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа
В средней (основной) школе английский язык относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных
предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в средней (основной) школе. Федеральный
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного
изучения иностранного языка в 10 и 11 классах по 3 часа в неделю.
Учебно-тематический план 10 класс
№

Тема

Количество часов

1

Module 1. Тесные узы (Strong ties)

14 часов

2

Module 2. Жизнь и траты (Living & Spending)

13 часов

3

Module 3. Школа и работа (Schooldays & Work)

13 часов

4

Module 4. Земля в опасности (Earth Alert!)

13 часов

5

Module 5. Каникулы (Holidays)

12 часов

6

Module 6. Еда и здоровье (Food & Health)

13 часов

7

Module 7. Давай повеселимся (Let’s have fun)

13 часов

8

Module 8.Технология (Technology)

14 часов

Всего 105 часов

Учебно-тематический план 11 класс
№

Тема

Количество часов

1

Module 1. Relationships (Родственные связи)

14 часов

2

Module 2. Where there’s a will there’s a way.
(Повседневная жизнь)

13 часов

3

Module 3. Responsibility (Ответственность)

13 часов

4

Module 4. Danger !(Опасность)

13 часов

5

Module 5. Who are you ? (Кто ты?)

13 часов

6

Module 6. Communication. (Общение)

13 часов

7

Module 7. In days to come. (Планы на будущее)

13 часов

8

Module 8. Travel (Путешествия)

13 часов

Всего 105 часов

