
 
1. Общая характеристика программы курса английского языка.  

 

Данная рабочая программа для 10-11 классов  составлена на основе:   
  

1. ФГОС СОО, утверждённого приказом Минобрнауки России «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 17.12.2010г. №1897. 
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
3. Авторской программы по английскому языку для  10-11 классов авторов:  

О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева,  (Москва, Издательский центр 

«Просвещение» 2014);  

4. Фундаментального ядра содержания общего образования; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 
«СОШ № 26 пос. Новонежино» 

6. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

 
Настоящая программа соответствует основам Государственного образовательного 
стандарта, отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 
личностных, метапредметных и предметных компетенций. 

 Данная программа конкретизирует содержание предметных тем примерной 
программы, дает распределение учебных часов по темам курса и 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 
 

Программа ориентирована на компетентностно-деятельностный подход, который 
предполагает создание условий для овладения комплексом образовательных компетен-
ций: метапредметных, общепредметных и предметных. Данная программа обеспечивает 
преемственность со ступенью начального образования в освоении универсальных и 
специальных учебных действий, а также опорной системы знаний, специфических для 
предметной области «Филология» и входящего в неё учебного предмета «Иностранный 
язык», на этапе основного общего образования. В формировании готовности 
обучающихся использовать усвоенные знания, навыки и умения для решения 

практических и теоретических задач наряду с коммуникативной компетенцией важную 
роль играют информационная, общекультурная, учебно-познавательная компетенции и 
компетенция личностного самосовершенствования. 

 
2. Цели и задачи : 

 
Изучение английского языка в основной школе 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, письме); 



– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических 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; 

дальнейшее 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. 

 

 

 
3. Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане: 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «СОШ №26 пос.Новонежино». 

Данная программа рассчитана на   210 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 
обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе основного 
(общего) образования. Количество учебных недель — 34. 

 

 Речевая компетенция 

 Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 



Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

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

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. 

Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера.Твое участие в жизни общества. Публичные 

фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных 

традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от 

современных технологий. Перспективы технического прогресса. Генно-

модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние 

человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный 

аспекттехнического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как 

шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие 

успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие 

языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 
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