
Пояснительная записка
10 класс

Настоящая рабочая программа учитывает направленность классов, в которых будет осуществляться учебный процесс. На старшей ступени обучения  
предусматривается развитие учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные  
(толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из 
различных источников. 

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  
Примерной  программой  курса  английского  языка  «Английский  язык  нового  тысячелетия»  /New  Millennium  English  для  5-11  классов  
общеобразовательных учреждений.  –  Обнинск:  Титул,  2010.,  разработанной авторами:  О.Л.  Гроза,  М.Л.  Мичурина  и др.  ,  и  отражает современные  
тенденции и требования к обучению и практическим владением иностранным языком в повседневном общении. 

Используемая литература

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «New Millennium English 10»/  Английский язык нового тысячелетия для 10 класса  
общеобразовательных учреждений, О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая и др., издание второе, с изменениями.- Обнинск: Титул, 2007г. 

Формы организации образовательного процесса

индивидуальная; парная; групповая; коллективная; фронтальная.

Формирование ключевых компетенций обучающихся

 Общеобразовательная  школа  должна  формировать  целостную  систему  универсальных  знаний,  умений,  навыков,  а  также  опыт  самостоятельной  
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество образования.

     Компетенции  подразумевают  деятельностный  подход  и  проявляются  в  умении  осуществлять  выбор,  исходя  из  адекватной  оценки  своих  
возможностей в конкретной ситуации и связаны с мотивацией на непрерывное образование. 

Коммуникативные компетенции: уметь представить себя устно и письменно в ситуациях межкультурного общения, выступать с устным сообщением,  
уметь задать вопрос, вести учебный диалог.

Речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо).
Языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими средствами в соответствии с  

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы).
Учебно-познавательные  компетенции: –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
Ценностно-смысловые  компетенции: формулировать  собственные  ценностные  ориентиры,  уметь  принимать  решения,  осуществлять  действия  и  

поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок, развитее толерантного отношения к иной культуре.  



Социокультурные компетенции: приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах ( V-VI и VII-IX 
классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными источниками информации, ориентироваться в информационных потоках,  
применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии.

Компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче 
информации;

Здоровьесберегающие компетенции: позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического самосовершенствования 

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен 
Знать/понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; оценочную  

лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем и отражающих особенности культуры страны изучаемого  
языка;  значения  изученных глагольных форм (видо-временных,  неличных),  условия,  предположения,  причины,  следствия,  побуждения  к  действию;  
лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого  
общения. 
Уметь: говорение вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной 

и  учебно-трудовой  сферах,  используя  аргументацию,  эмоционально-оценочные  средства;  рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов,  описывать события,  излагать факты, делать сообщения.  создавать словесный социокультурный  
портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

аудирование понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; чтение 
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные  
тексты,  связанные с  тематикой выбранного профиля),  используя  основные виды чтения  (ознакомительное,  изучающее,  просмотровое/  поисковое)  в  
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная  речь  описывать,  излагать  факты в  письме  личного  характера;заполнять  различные  виды анкет,  сообщать  сведения  о  себе  в  форме,  
принятой в стране/странах изучаемого языка, 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
общения с представителями других стран,  ориентации в современном мире:  расширения возможностей в использовании новых информационных  

технологий в профессионально-ориентированных целях; расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; обогащения своего 
мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  успешного взаимодействия в различных  
ситуациях общения,  в том числе профильно-ориентированных,  соблюдения этикетных норм межкультурного общения; расширения возможностей в  
использовании  новых  информационных  технологий  в  профессионально-ориентированных  целях;  расширения  возможностей  трудоустройства  и  
продолжения  образования;  обогащения  своего  мировосприятия,  осознания  места  и  роли  родного  и  иностранного  языков  в  сокровищнице  мировой  
культуры; участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах.



Пояснительная записка
11 класс

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  
Примерной программой «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.:  
Просвещение,  2011.» и  авторской программой курса  английского языка  «Английский  язык нового тысячелетия» /New Millennium English  для  5-11  
классов  общеобразовательных  учреждений.  –  Обнинск:  Титул,  2010.,  разработанной  авторами:  О.Л.  Гроза,  М.Л.  Мичурина  и  др.  ,  и  отражает  
современные тенденции и требования к обучению и практическим владением иностранным языком в повседневном общении. 

Используемая литература
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «New Millennium English 11»/  Английский язык нового тысячелетия для 11 класса  

общеобразовательных учреждений, О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая и др., издание второе, с изменениями.- Обнинск: Титул, 2011г.

Ожидаемые образовательные результаты.
По окончании года учащиеся смогут развивать все компоненты коммуникативной компетентности и овладеть четырьмя основными видами речевой 

деятельности  на  уровне,  соответствующем  требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  образования  по  
иностранному языку, и в последующем подготовиться к единому государственному экзамену. 

Учащиеся смогут: 
- понимать основное содержание сложных устных и письменных аутентичных текстов прагматической и конкретной тематики, относящиеся к разным  

коммуникативным типам, а также выделять в них значимую информацию; спонтанно и бегло общаться с носителями языка без особого напряжения с  
обеих сторон; 

- инициировать, поддерживать 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 источникидля поиска информации, выделять из различных источников, обобщать и представлять информацию разными  

способами; 
-  пользоваться  довольно  широким  диапазоном  языковых  средств,  контролировать  грамматическую  сторону  своей  речи,  не  допускать  ошибок,  

вызывающих непонимание, исправлять собственные ошибки; 
- решать определенные учебные, исследовательские, организационные задачи, проектировать индивидуальную и коллективную деятельность; 
- определять и отстаивать свою позицию культурно-приемлемыми способами, планировать и совершать социально-значимое действие. 
Содержание программы. 
Виды речевой деятельности. 

Языковые знания и навыки
В  старшей  школе   осуществляется  систематизация  языковых  знаний  школьников,  полученных  в  основной   школе,  продолжается  овладение  

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским языком.
Орфография

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический  
минимум базового уровня.



Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения интонации  английских слов и фраз; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи

Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и  
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение  
потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе  
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в  
рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  
для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация  

грамматического материала, усвоенного в основной школе:
Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  изученных  ранее  коммуникативных  и  структурных  типов  предложения;  

систематизация  знаний  о  сложносочиненных    и  сложноподчиненных  предложениях,  в  том  числе  условных  предложениях  с  разной  степенью  
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room),  конструкцией 
“so/such + that”

(I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him who …, It’s time you did smth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога:  

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  

Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past  Perfect  Passive,  Future Perfect  Passive;  неличных форм глагола (Infinitive,  

Participle I и Gerund) без различения их функций. Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для  
выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous.

Совершенствование  навыков  употребления  определенного  /  неопределенного  /  нулевого  артиклей;  имен  существительных  в  единственном  и  
множественном  числе  (в  том  числе  исключения).  Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  личных,  притяжательных,  
указательных,  неопределенных,  относительных,  вопросительных  местоимений;  прилагательных  и  наречий,   в  том  числе  наречий,  выражающих 
количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих  
направление,  время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the  
end, however, etc.).

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 (видо-временные, 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.


