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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

  Основной образовательной программы среднего общего образования по 

английскому языку 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта: 

Учебник «Английский язык» для 10 и 11 классов. Базовый уровень. Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова. М. Русское слово, 2014; 

Аудиоприложение (диск). 

Программа рассчитана: 

в 10 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю);   

в 11 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю);  

Программой предусмотрено проведение: 

 10 11 

Контрольные работы 3 3 

Контроль 

формирования 

навыков   

устной речи 

3 3 

Контроль 

формирования 

навыков письменной 

речи 

4 4 

Аудирование 3 3 

 

При организации процесса обучения, в рамках данной применение следующих 

педагогических технологий обучения: организация самостоятельной работы, проектная 

деятельность, учебно-исследовательская деятельность, творческая деятельность, развитие  

критического мышления, организация группового взаимодействия,проблемно диалогового 

обучения, рефлексивного обучения, оценка достижений, самоконтроль, 

самообразовательная деятельность, дистанционное обучение и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ 
Содержание обучения по курсу 

Содержание курса позволяет старшеклассникам освоить языковые знания, навыки и 

умения в целях осуществления межкультурного общения на английском языке на 

пороговом B 1 уровне по европейской шкале уровней владения английским языком. 

Предметное содержание речи 
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Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением 

тематики. Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям старшекласcников. 

Cоциально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городе 

или сельской местности, распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье 

и школе, межличностные отношения. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 60 часов. 

Социально-культурная среда 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи, посещение кружков, спортивных 

секций, клубов по интересам. Англоязычные страны, их культурные 

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

организация, места проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 90 часов. 

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. Международные языки и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 60 часов. 

Речевые умения 

1. Продуктивные речевые умения 

Диалогическая речь Развитие умений: 

— участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

— осуществлять запрос информации / самому делиться 

известной информацией; 

— обращаться за разъяснениями / давать собственные 

разъяснения, в том числе при выполнении совместной 

проектной работы; 

— брать интервью / проводить опросы в классе на заданную 

тему с опорой на предложенный план/алгоритм; 

— выражать отношение к высказыванию партнёра, своё 

мнение по обсуждаемой теме. Объём диалогов: 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося 

Монологическая речь Развитию умений: 

— делать сообщения, содержащие важную информацию по 

теме/ проблеме; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или 

письменной форме) информации; — рассказывать о себе, своём 

окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; — делать презентации по выполненному 

проекту; 

— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

англоязычных стран. 

Объём монологического высказывания: 12—15 фраз 
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Письменная речь Развитию умений: 

— делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста; 

— фиксировать необходимую информацию с целью её 

дальнейшего использования (например, в собственном 

высказывании, в проектной деятельности); 

— указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, 

например, в форме СV; 

— сообщать/расспрашивать в личном письме об 

интересующих новостях/проблемах, описывать свои планы на 

будущее; 

— сообщать/рассказывать в письменной форме об отдельных 

фактах/событиях, выражая свои суждения; 

— расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, 

уточняя интересующие детали. 

Объём письменного высказывания: 20—25 предложений 

2. Рецептивные речевые умения 

Аудирование Развитию умений: 

— понимать основное содержание несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изучаемых тем; — выборочно понимать необходимую 

информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

— относительно полно понимать высказывания собеседника в 

наиболее распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения; 

 — отделять главную информацию от второстепенной; 

— выявлять наиболее значимые факты; определять своё 

отношение к ним; 

— извлекать из аутентичного аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию; 

— опираться на языковую и контекстуальную догадку при 

восприятии аудиотекста; 

— добиваться полного понимания собеседника путём 

переспроса; 

— определять своё отношение к услышанному. 

Длительность звучания аудиотекстов — до 3 минут 

Чтение Развитию умений: 

— ознакомительного чтения — с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного 

понимания информации прагматических текстов (инструкций, 

рецептов, статистических данных); 

— просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта; 

— выделения основных фактов и отделения главной 

информации от второстепенной; 

— предвосхищения возможных событий; 

— раскрытия причинно-следственных связей между фактами; 
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— определения своего отношения к прочитанному; — 

восстанавливать целостность текста; 

— пользования сносками, лингвострановедческими 

справочниками, словарём 

 

3. Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся речевой опыт в английском 

языке для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств. 

Предусматривается развитие следующих умений: 

 Использовать паралингвистические внеязыковые средства ( мимику и жесты) 

 Использовать риторические вопросы 

 Использовать справочный аппарат книги ( комментарии и сноски ) 

 Прогнозировать содержание текста по предваряющей информации ( заголовку и 

началу ) 

 Понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки, использовать переспрос. 

 Использовать перифраз, толкование, синонимы. 

4. Учебно-познавательные умения 

Способность самостоятельно приобретать знания, а также обуславливает развитие 

специальных учебных навыков и умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры. 

Предусматривает развитие следующих умений: 

 Поиск и выделение в тексте новых лексических средств. 

 Соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения. 

 Анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации 

 Заполнение обобщающих схем и таблиц для систематизации материала. 

 Использование словарей различного типа, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных тематических списков слов. 

5. Социокультурные знания и умения 

Предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социокультурной, учебно-трудовой сфер  общения в англоязычной среде 

Межпредметные знания о культурном наследии стран изучаемого языка, об условиях 

жизни разных слоев общества, возможностях получения образования, ценностных 

ориентирах, об особенностях жизни в поликультурном  обществе. 

Языковые знания и умения 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
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Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения, соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников средней полной школы составляет 1400 единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными 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. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Распознавание и употребление коммуникативных и структурных типов предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, условных предложений. 

Предложений с конструкциями I wish, so... that, эмфатическими конструкциями типа 

It is him who. 

Употребление глаголов во временах действительного залога. Настоящего, прошедшего и 

будущего простых, настоящего и прошедшего длительных, настоящего и прошедшего 

завершенных, настоящего и прошедшего завершенных длительных, модальных глаголов и 

их эквивалентов. 

Употребление глаголов во временах страдательного залога. Настоящего, прошедшего и 

будущего простых, настоящего завершенного. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в прошедшем 

завершенном и будущем завершенном в страдательном залоге., неличных форм глагола ( 

Infinitive, Participle 1, Gerund ). 

Распознавание и употребление различных средств для выражения будущего времени. 

Совершенствование навыков употребления артиклей, имен существительных в 

единственном и множественном числе, личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, местоимений, прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество, количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о значениях предлогов во фразах, выражающих направление, 

время, действия, разных средств связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты 

Предметные результаты включают в себя сформированные умения, специфические для 

предметной области Иностранный язык, освоенные виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, умения по его преобразованию и применению 

в учебных, учебно проектных и социально проектных ситуациях. 
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Предметные результаты отражают сформированность коммуникативной компетенции 

 

 речевая компетенция —  сформированные коммуникативные умения в четырёх 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) для достижения 

учащимися порогового (В1) уровня владения английским языком по европейской системе 

классификации уровней; 

  

 языковая компетенция — овладение  языковыми средствами в соответствии с 

изучаемыми темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических 

единиц; овладение навыками оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

  

 социокультурная компетенция — приобщение к культуре и реалиям англоязычных 

стран в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения; увеличение объёма 

знаний о социокультурной специфике англоязычных стран, совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование 

умения выделять общее и специфическое в культуре родной страны и англоязычных 

стран; 

  

 компенсаторная компетенция —  умение выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

  

  учебно-познавательная компетенция — сформированность общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

 

Личностные результаты 

 

 Потребность изучения английского языка и овладения им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном , полиэтническом 

мире в условиях глобализации; 

 Сформированность общекультурной и этнической идентичности личности 

учащихся как составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению 

иной культуры; более глубокое осознание своей собственной культуры; — развитие 

стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

 Сформированность навыков здорового образа жизни путём информирования 

учащихся об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научно технического 

творчества, общественных отношений. 

 Сформированность экологического мышления 

 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценности семейной жизни 

 

Метапредметные результаты 

 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение успешно взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию других участников процесса, эффективно разрешать конфликты. 

 Владение умениями познавательной, учебно исследовательской деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

 Умения использовать средства информационных технологий, 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 Владение языковыми средствами, умение четко, логично излагать свою точку 

зрения используя адекватные языковые средства. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 


