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    1. Нормативно-правовое обоснование. 
     Рабочая   программа  по  английскому  языку  для  11  класса  разработана  на  основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования,  авторской  программы  О.В.Афанасьевой,  И.В.Михеевой,  Н.В.Языковой  для
школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  (2009  г.),   учебного  плана  МОУ
«Переслегинская  гимназия»,   примерной  программы  основного  общего  образования  по
английскому языку 2004 года
     Рабочая  программа по английскому языку представляет  собой целостный документ,
включающий  следующие  разделы:  пояснительную  записку,  учебно-  тематический  план,
содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки обучающихся, перечень
учебно-методического обеспечения.
     Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английской язык для 10
класса  школ с углубленным изучением английского языка,  лицеев,  гимназий,  колледжей,
авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: Просвещение, 2007. Учебно-методический
комплект  имеет  гриф  Министерства  образования  РФ  для  всех  учебников,  включен  в
Федеральный  перечень  учебников.  Учебно-методический  комплект  обеспечивает
необходимый  уровень  языковой  подготовки  учащихся  в  соответствии  с  требованиями
действующих  образовательных  программ и  государственного  образовательного  стандарта
для общей средней школы.
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы:
     В связи с социально- политическими и экономическими преобразованиями во всех сферах
жизни  нашего  общества  изменился   статус  иностранного  языка  как  учебного  предмета.
Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество
сделало иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью.
Иностранный  язык  стал  в  полной  мере  осознаваться  как  средство  общения,  средство
взаимопонимания  и  взаимодействия  людей,  средство  приобщения  к  иной  национальной
культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников,
их образовательного потенциала.
      Знание иностранного языка, и прежде всего-английского, становится  неотъемлемым
элементом  совершенствования  профессиональной  деятельности  (а  также  коммерческой  и
управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации; использования новых
информационных  технологий;  межчеловеческого  общения  (при  огромном  росте  туризма,
межгосударственных, конфессиональных и иных контактов); доступа к ценностям мировой
культуры, гуманизации школьного образования. 
     Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из
общепризнанных  и  наиболее  распространенных  средств  межкультурного  общения,
важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов,
а также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и
речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка.
3.Цели обучения английскому языку: 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 знаний.

•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.

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные
(толковые)  словари  и  другую  справочную  литературу,  ориентироваться  в  письменном  и
аудиотексте  на  английском  языке,  обобщать  информацию,  выделять  ее  из  различных
источников;  а  также  развитие  специальных  учебных  умений:  использовать  выборочный
перевод  для  достижения  понимания  текста;  интерпретировать  языковые  средства,
отражающие  особенности  культуры  англоязычных  стран;  участвовать  в  проектной
деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет.

4. Структура дисциплины:
1. Человек- творец (искусство) – 25 часов 
2. Человек верующий (религия) – 26 часов
3. Человек- дитя природы (природа и экология) – 23 часа.
4. Человек в поисках счастья (философия жизни) – 28 часов

      Рабочая программа предусматривает развитие речевых умений: 
-в области говорения (диалогической и монологической речи), 
-  аудирования (понимание содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных
жанров),   дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов
различных  стилей:  публицистических,  научно-популярных,  художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знаний;
- развитие письменной речи: 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,  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:
-  пользоваться  языковой  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 общении; мимику, жесты.

Учебно-познавательные умения: использовать двуязычный и одноязычный (толковый)
словари  справочную литературу,  лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и
аудиотексте  на  английском  языке,  обобщать  информацию,  фиксировать  содержание
сообщений,  выделять  нужную  /  основную  информацию  из  различных  источников  на
английском языке.

Специальные  учебные  умения:  интерпретировать  языковые  средства,  отражающие
особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания
текста на английском языке.

Социокультурные  знания  и  умения -   правила  вежливого  поведения  в  странах
изучаемого языка, знания 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.

В  рамках  реализации  рабочей  программы  осуществляется  систематизация  языковых
знаний  школьников,  полученных  в  основной  школе,  продолжается   совершенствование



орфографических  навыков,  фонетических  навыков,  систематизация  лексических  единиц и
грамматических явлений.
5. Основные образовательные технологии:  данная программа предусматривает классно –
урочную систему организации учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных
занятий,  а  также  самостоятельной  работы  учащихся  с  использованием  современных
компьютерных  технологий.  Осуществление  целей  данной  программы  обусловлено
использованием  в  образовательном  процессе  информационных  технологий,  диалоговых
технологий,  программированного  обучения,  проблемного  обучения,  личностно-
ориентированного обучения.      

6.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 неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонении, 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.

7. Программа в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 102 часа (3
часа в неделю)

8.  Формы  контроля:   В  сентябре  предполагается  входящий  контроль  с  целью
определения остаточных знаний.

Основной формой контроля знаний умений и навыков является текущий контроль знаний
(проверка  обучающихся  через  опросы,   тестирование,  самостоятельные  работы;  после
прохождения темы проводится контроль устной речи ( монологической или диалогической),
в  конце  каждого  полугодия  проводится  контроль  чтения  текста  и  контроль  аудирования
текста. 


