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Рабочая программа к учебному курсу «Второй иностранный язык (английский)» для 10-11
классов составлена с учетом учебного плана и годового календарного учебного графика 
МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на 2018-2019 учебный год и является частью 
Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ ЗАТО 
Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
4.  Авторская  программа:  Апальков  В.  Г.  Английский  язык.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 10-11 классы. -М.: Просвещение,
2014 
Для  реализации  программы  используется  линия  УМК авторов  О.  В.  Афанасьевой,  Д.
Дули, И. В. Михеевой и др. «Английский в фокусе. 10-11 классы».

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности
в  иностранном  языке  на  пороговом уровне,  позволяющем общаться  как  с  носителями
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения. 

Коммуникативная  компетентность предполагает  сформированность  таких  её
составляющих, как: 

Речевая компетентность 
Говорение 
Диалогическая речь 
Выпускник научится:
·  вести все  виды диалога,  включая комбинированный,  в  стандартных ситуациях

общения  в  пределах  изученной  тематики  и  усвоенного  лексико-грамматического
материала,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  уточняя,
переспрашивая собеседника. 

Монологическая речь 
· рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого

языка, событиях/явлениях; 
·  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или

услышанного, выражать своё отношение, давать оценку;
 · рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
· кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 
Аудирование 
·  воспринимать  на слух и понимать  основное содержание аутентичных аудио- и

видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 



· воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы,
выделяя нужную/запрашиваемую информацию.

 Чтение 
·  читать  аутентичные  тексты  разных жанров  и  стилей  с  пониманием  основного

содержания;
 ·  читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием

значимой/нужной/запрашиваемой информации;
 ·  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей

(преимущественно  научно-популярные)  с  полным  пониманием  и  с  использованием
различных  приёмов  смысловой  переработки  текста  (ключевые  слова,  выборочный
перевод). 

Письменная речь
 · заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;
 · писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
 · составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
 Языковая компетентность (владение языковыми средствами):
·  адекватно  произносить  и  различать  на  слух  все  звуки  иностранного  языка;

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
·  соблюдать  ритмико-интонационные  особенности  предложений  различных

коммуникативных  типов  (повествовательное,  вопросительное,  повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы; 

·  распознавать  и употреблять  в речи основные значения изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

·  знать  и  применять  основные  способы  словообразования  (аффиксации,
словосложения, конверсии);

 ·  понимать  явления  многозначности  слов  иностранного  языка,  синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;

 ·  распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  морфологические  формы  и
синтаксические  конструкции  иностранного  языка:  видо-временные  формы  глаголов,
глаголы  в  страдательном  залоге  и  сослагательном  наклонении  в  наиболее
употребительных  формах,  модальные  глаголы  и  их  эквиваленты,  артикли,
существительные,  прилагательные  и  наречия  (в  том  числе  их  степени  сравнения),
местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

·  распознавать  и  употреблять  сложносочинённые  и  сложноподчинённые
предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

· использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён;
·  систематизировать  знания  о  грамматическом  строе  изучаемого  иностранного

языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетентность: 
·  знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;



 ·  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  основные  средства
речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространённая  оценочная  лексика),
принятая в странах изучаемого языка;

 · знать реалии страны/стран изучаемого языка; 
·  ознакомиться  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке;
 ·  иметь  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);

 · иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

 · понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетентность:
 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д.

Выпускник получит возможность научиться:
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):
в области говорения:
•  участвовать  в  полилоге  (дискуссии,  дебатах)  с  соблюдением  норм  этикета,

принятых в странах изучаемого языка;
•  описывать/характеризовать  человека/персонаж,  используя  эмоционально-

оценочные суждения в соответствии с нормами английского языка;
в области аудирования:
•  воспринимать  на  слух  и  полностью  понимать  содержание  несложных

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/беседа/интервью);

в области чтения:
• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и

причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий)  аутентичных  текстов  средней
сложности  разных  жанров  и  стилей,  содержащих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений, а также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые
слова/выборочный перевод/аннотирование);

в области письменной речи:
•  писать  официальное  (в  том  числе  электронное)  письмо  заданного  объёма  в

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
• писать обзор телевизионных передач, фильмов;
• писать сочинения с элементами описания;
• писать сочинения с элементами рассуждения;
• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами):
•  объяснять  явления  многозначности  слов  изучаемого  иностранного  языка,

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
•  систематизировать  знания  о  грамматическом  строе  изучаемого  языка,

сопоставлять системы английского, русского и других иностранных языков.
Социокультурная компетенция:



•  распознавать и употреблять  в коммуникации средства невербального общения,
принятые в странах изучаемого языка;

• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции
на английском языке.

                                             Содержание обучения
Предметное cодержание речи

Социально-бытовая сфера

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная сфера

Молодёжь  в  современном  обществе.  Досуг  молодёжи:  посещение  кружков,

спортивных  секций  и  клубов  по  интересам.  Страна/страны  изучаемого  языка,  их

культурные  достопримечательности.  Путешествие  по  своей  стране  и  за  рубежом,  его

планирование  и  организация,  места  и  условия  проживания  туристов,  осмотр

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера

Современный мир профессий.  Возможности продолжения образования в высшей

школе.  Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при

выборе профессии в современном мире. 

На уровне среднего общего образования  осуществляется систематизация языковых

знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается овладение ими 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 слухопроизносительных навыков, в том числе применительно

к  новому  языковому  материалу, навыков  правильного  произношения;  соблюдение

ударения  и  интонации  в  английских  словах  и  фразах;  совершенствование  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 выпускника   средней школы составляет

1400 лексических единиц. 

Расширение  потенциального  словаря  за  счёт  овладения  интернациональной

лексикой,  новыми  значениями  известных  и  новых  слов,  образованных  на  основе

продуктивных  способов  словообразования.  Развитие  навыков  распознавания  и

употребления  в  речи  лексических  единиц,  обслуживающих  ситуации  в  рамках

определенной   тематики,  наиболее  распространённых  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  предложений;  систематизация  знаний  о

сложносочинённых  и  сложноподчинённых  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.), с конструкцией so/such + that (I was so

busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s

time you did sth.

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 формирование и навыков 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 и Future Perfect Passive и 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:  Simple Future,  Present

Continuous, to be going to.

Совершенствование  навыков  употребления

определённого/неопределённого/нулевого  артиклей,  имён  существительных  в

единственном и множественном числе (в том числе исключения).

Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  личных,

притяжательных,  указательных,  неопределённых,  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.).   

                                     Тематическое планирование.
10 класс.

№ Тема Количеств
о часов

1 Досуг молодёжи 8

2 Молодёжь в современном обществе. 9

3 Школа и будущая профессия. 7

4 Экология.  Защита окружающей среды.    8

5 Путешествия. 8

6 Здоровье и забота о нём. 9

7 Свободное время. 9

8 Научно-технический прогресс. 10

Итого 68



11 класс.

№ Тема Количеств
о часов

1 Взаимоотношения. 8

2 Если есть желание, то найдется возможность. 8

3 Ответственность. 9

4 Опасность. 8

5 Кто ты? 9

6 Общение. 9

7 И наступит завтра. 8

8 Путешествия. 9

Итого 68


	Социально-культурная сфера
	Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.

