
 

Пояснительная записка по английскому языку 10-11 классы. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 классов 

разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в части 9-11 классов) 

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для 

общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6.Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год 

 

Цели обучения английскому языку. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского, 

в частности, на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

 – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

– систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 



лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

– 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; 

– дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

-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 знания. 

 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. 

Задачи курса: 
- развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового 

уровня обученности; 

- накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

- приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, 

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

- развивать способность и готовность использовать английский язык в 

реальном общении; 

- формировать умение представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, 

представленном в учебном курсе; 

- развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и так далее; 



- развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка 

доступными школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через 

интернет, с помощью справочников и так далее), специальные учебные 

умения (пользование словарями, интерпретация текста и другим); умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком; 

- способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознанию важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 

- создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам 

других народов; 

- задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к 

индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя; 

- создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу 

собственных интересов и возможностей. 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (английский) 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 требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Всё это 

повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном 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). 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку. Всё это позволяет расширить связи английского языка с другими 



учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. Программа нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельного подходов к обучению иностранному языку. 

Основная школа является важным звеном, которое соединяет три ступени 

общего образования: начальную, основную и старшую. На старшей ступени 

обучения совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

Учащиеся 10-11 классов должны использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получении 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному учебному плану на изучение английского языка в 

основной школе выделяется 207 часов:105 часов в10 классе и  102 часа в 11 

классе, 3 часа в неделю. Учебных недель –35 и  34 соответственно. 

 

Основные методы, формы и технологии обучения: 
Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на 

утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком 

учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику 

и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать 

для целей реальной коммуникации. 

При обучении английскому языку я использую следующие формы 

работы: парная, коллективная, групповая, индивидуальная. 

При обучении языку мною используются следующие технологии: 

- игровые; 

- информационные; 

- информационно-коммуникационные; 

- технологии личностно-ориентированного и проектного обучения; 

- технология критического мышления; 



- технология деятельностного обучения. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для данных ступеней темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-

культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учётом 

их интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно 

формируются умения представлять свою страну, её культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. Продолжается 

развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения такие приёмы, как 

языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. Учащиеся 

приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 

деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. Некоторые 

проекты носят межпредметный характер. 

Формы контроля 

Согласно приказу и графику проведения контрольных работ предусмотрены 

контрольные работы по проверке лексико-грамматических навыков и 

речевых умений, словарные диктанты, тестовый контроль, устный опрос , 

итоговые контрольные работы за курс 10-11 классов, входной контроль и 

промежуточная аттестация. Контрольные работы по проверке навыков 

аудирования, чтения, письма, лексико-грамматических навыков и говорения 

предусмотрены по завершении каждой темы. 

 

 


