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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «Солонецкая СОШ»    

  

  10 класс  11 класс  Всего   

Количество  учебных 

недель  

34     33  67  

Количество часов в 

неделю  

3 ч/нед  3 ч/нед   6 

Количество часов в год  102   99  201 

  

Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями российских стандартов языкового образования.  

Цели и задачи курса 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из 

расчета трех учебных часов в неделю в 10–11 классах. Соответственно по 

104-105 учебных часов в год. В процессе изучения английского языка 

согласно Примерным программам реализуются следующие цели:  

1. 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, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 



 3 

единиц; развитие навыка 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.  

2. 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.  

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

старшей школе направлено на решение следующих задач:  

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке;  

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  
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- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке;  

- развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников;  

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы базового уровня по английскому языку являются: 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

сформированность ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

3) осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

 4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей 

друг к другу; 
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5) расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов 

разных жанров 

 

Метапредметными результатами являются: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

выбирать средства ее осуществления; 

 2)  способность решать проблемы творческого и поискового характера; 

  умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 3)  понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; умения строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

6)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих 

возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его 

языковых способностей; 

формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей 

явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую 

деятельность, сферу искусства и культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы 

в текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск 

информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, 

парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  

преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации; 
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сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий 

на новые учебные ситуации. 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии; 

Предметными результатами являются: 

1) расширение представлений о роли английского языка в современном 

мире, его основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и 

общества; 

2) углубление знаний об основных уровнях и единицах языка; 

3) овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими нормами английского 

литературного языка и использование их в речевой практике 

понимание на слух английской речи, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов; 

4) чтение текстов на английском языке; владение техникой написания 

букв и соблюдение орфографических правил, 

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике; 

5) перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на английском языке, 

 предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение 

содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

6)  умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

7) осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

8)  готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда; 

9) умения использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 

 

Содержание учебного предмета 
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Английский язык входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации  (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в 

четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, английский язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

английским языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 
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речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на  реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  

деятельностного  подходов к обучению английскому языку. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  

формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран английского 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами английского языка, включение школьников в диалог 

культур. 

Обучение английскому языку в старшей школе обеспечивает 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту 

окончания основной  школы учащиеся достигают  допорогового  уровня 

коммуникативного владения английским  языком при выполнении основных 

видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 

который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей 

ступени в полной средней школе, используя английский язык как инструмент 

общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт 

выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого 

характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные 
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проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения  современного мира и социальной адаптации в нем. Степень 

сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 11 классе на базовом уровне изучения  английского 

языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей 

школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, 

а также в само-образовательных целях в интересующих их областях знаний и 

сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные 

ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей английского языка с другими школьными 

предметами. К завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне 

планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к 

общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому 

языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями английского языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 

Тематическое планирование 10 класс.                         

 

№ 

п/п 

    Раздел Тема    Вид контроля 

1   Новая школа 

— новые 

ожидания и 

тревоги.   

Молодежь в 

современном 

мире 

Контрольная работа №1 

Уч.стр.50 
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Тематическое планирование 11 класс. 

2 История моей 

семьи: связь 

поколений 

 

История моей 

семьи 

 

Контрольная работа №2  

Раб.тет. №2 стр.21-23 

 

3 Цивилизация 

и прогресс                                                              

 

Технический 

прогресс 

Контрольная работа №3  

Уч.стр.125-127 

 

4  Мир 

возможностей 

Путешествие Контрольная работа №4         

Раб.тет.№2 стр.52-55 

 

5 Мир 

возможностей 

Мир 

возможностей 

Контрольная работа №5 

Уч.стр.157-159 

№ 

п/п 

Раздел      Тема   Вид контроля 

1 С чем 

сталкивается 

сегодня 

молодёжь в 

обществе?  

 

Молодежь в 

современном 

мире 

Контрольная работа 

№1 
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 2 Работа 
твоей 
мечты. 

Призвание и 

карьера 

 

Контрольная работа 

№2   

3 Рубрика о 
новом 
лучшем 
мире 

Технический 
прогресс 

Контрольная работа 

№3   

4 Откуда вы? Разные 

страны –

разная жизнь 

Контрольная работа 

№4 

5 Откуда вы? Традиции в 

разных 

странах мира 

 Итоговая контрольная 

работа №5 .    
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