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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку разработана на основании:

1. 1 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от
03.08.2018 года).
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017 года).
3. Приказа Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253».
4. Авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow
English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2014).
5. Учебника «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа,
2018г.)
6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 156

Рабочая программа рассчитана в 10-11 классах на 102 учебных часа (из расчета 3 часа в неделю, 34 учебные недели).

Цели и задачи обучения английскому языку в средней школе
В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования изучение иностранного языка
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в старшей школе направлено на дальнейшее формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных
умений в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции.
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).
Языковая компетенция — готовность и способность учащихся применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом
формирования и формулирования мысли на родном языке.
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы (10—11 классы); готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру
страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой культуры, т. е.
быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.
Компенсаторная компетенция — готовность и способность учащихся выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе,
различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность учащихся осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками, способами приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием информационных технологий.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения английского языка учащийся должен уметь:

в области говорения
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу
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отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей
стране и стране/странах изучаемого языка;
• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;

в области аудирования
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов (прогноз погоды, программы теле, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;

в области чтения
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать сомнение;
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• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

в области письма и письменной речи
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Содержание учебного предмета 10 класс
Названия разделов

В гармонии с собой

Краткое содержание

Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые заня-

Кол-во
часов
24

тия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом
и душевном здоровье. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья, стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического
развития личности.
В гармонии с другими

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе.
Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга.
Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денге в жизни индивида. Британская королевская семья. Королева Великобритании как символ страны,
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ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей королева Елизаветы II.
В гармонии с природой

Россия – страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнооб-

27

разие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние
природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблема загрязнения
окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Осознание возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные
природозащитные организации и движения.

В гармонии с миром

Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и

27

за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествие по воде и машиной. Хитроу – центральный аэропорт Великобритании. Заказ
номера в гостинице, типы гостиниц. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Марко Поло – великий путешественник. Путешествие – способ познания
мира, получения информации о других культурах, источник толерантности к различиям друг друга.

Итого

102
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Тематическое планирование 10 класс

Содержание

Количество часов

Контрольные работы

В гармонии с собой

24

1

В гармонии с другими

24

1

В гармонии с природой

27

1

В гармонии с миром

27

1

Итого

102
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Содержание учебного предмета 11 класс
Названия разделов

Краткое содержание

Шаги в карьере

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный
рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование Великобритании. Университеты Великобритании и России. Степени
7

Колво часов
24

бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка.
Варианты английского языка наших дней.
Шаги к пониманию культуры

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и мате-

24

риальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры.
Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий. Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в
жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, композиторы и музыканты. Театр и кино как значимые части культуры.
Шаги к эффективной коммуникации

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI века - эра новых технологий. Современные достижения в различных
областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век – век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты.
Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных
государств в решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить
развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши.
Интернет – один из основных источников информации в наши дни.
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30

Шаги к будущему

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентично-

24

сти. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и
иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем
нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в
этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути
развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы
ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и в обществе
будущего. Возможные изменения личности человека в обществе будущего.

Итого

102

Тематическое планирование 11 класс
Содержание

Количество часов

Контрольные работы

Шаги в карьере

24

1

Шаги к пониманию культуры

24

1

Шаги к эффективной коммуникации

30

1

Шаги к будущему

24

1
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Учебные материалы
Для ученика:
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow
Учрежд.— Москва:Дрофа, 2018;

English»: Учебник для 10, 11 кл. Общеобраз.

Для учителя:
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В. Язычкова, Е.А. Колесникова. Рабочая программа по английскому языку к УМК
О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой. «Английский язык: Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений - Москва: Дрофа, 2018;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English»: Рабочая тетрадь для 11 кл. Общеобраз.
Учрежд.— Москва: Дрофа, 2018;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English»: книга для учителя — Москва: Дрофа,
2018;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow English»: Лексико-грамматический практикум для
11 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2018;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow English»: Контрольные работы для 11 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2018;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English»: CD MP3 - Москва: Дрофа, 2018;
Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. Волгоград: Учитель, 2011. – 167 с;
Обучающая компьютерная программа.
Журнал «Иностранный язык в школе».
Газета «Английский язык» (Издательство «Первое сентября»).
Raymond Murphy. English Grammar In Use. Cambridge University Press, 2009.
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Интернет-ресурсы

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.alleng.ru/english/
http://www.ege-english.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.1september.ru/
https://rosuchebnik.ru
http://www.bbc.com/russian/learning_english
http://busyteacher.org
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.macmillan.ru/teachers/state-exams
https://www.englishteachers.ru
https://www.macmillan.ru/
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