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Рабочая программа по английскому языку  для 10-11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089, Примерной  

программы среднего общего  образования  по    английскому языку на базовом уровне  

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263). 

Рабочая программа реализует следующие основные функции: 

— информационно-методическую; 

— организационно-планирующую; 

— контролирующую.  

Информационно-методическая функция 

Позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 

средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция 

Предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция 

Заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом, и английского в 

частности, на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—   языковая компетенция — 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; 

—   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. 

 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. 

Для достижения вышеуказанных целей рабочая программа ставит и последовательно 

решает ряд задач:  

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как 

о виде речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка; 

 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном 

процессе, а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и 

рефлексии относительно него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и 

потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном 

языках и обсуждения этих результатов; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 

аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к 

сопереживанию и т. д.; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения 

опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к 

культурам других народов; 



 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа 

организации и управления, помогать приобрести опыт демократического 

взаимодействия в коллективе; 

 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в 

современном обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а 

также некоторого опыта их решения; 

 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

 создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу 

собственных интересов и возможностей. 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников. 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). 

Степень сформированности речевых учебно-познавательных и общекультурных 

умений у обучающихся создает реальные предпосылки для учета конкретных 

потребностей обучающихся в использовании английского языка при изучении других 

школьных предметов. В связи с этим возрастает важность межпредметных связей 

английского языка с другими школьными предметами.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам. 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 изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

При реализации рабочей программы усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского 

языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников 



с учащимися из других классов и школ, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. В 10-11 классах реальной становится предпрофильная ориентация 

школьников средствами английского языка. На данной ступени языкового развития у 

школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, 

которые должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов 

обучения.  

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических 

технологий, как здоровьесберегающие технологии, информационно - коммуникативные, 

технология уровневой дифференциации, личностно ориентированное обучение, элементы 

проектной деятельности. 

 


