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 1. Пояснительная записка учебного предмета «Английский язык». 

 

Данная программа обучения учащихся 10-11 классов по курсу «Английский язык» (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями: Закона РФ «Об образовании», федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по иностранному языку (приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089). Требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы. Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. Согласно 

учебному плану ГБОУ школа № 443 на изучение предмета «Английский язык» в старшей школе 

выделяется 204 часа; в 10 классе - 102 часа, в 11 классе - 102 часа (34 учебных недели в каждом 

классе, 3 часа в неделю). Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного образования и является основой для изучения 

английского языка в старших классах. Рабочая программа по английскому языку для основного 

общего образования составлена из расчета часов, отведенных на предмет базисным учебным 

(образовательным) планом образовательных учреждений общего образования. Программа по 

английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

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 «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать 

комплексную реализацию практической, воспитательной, развивающей и общеобразовательной 

целей. Важно подчеркнуть, что воспитательная, развивающая и общеобразовательная цели 

достигаются в процессе практического овладения английским языком. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английского языка». 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 10-11 классов 

(базовый уровень) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к уровню обученности старшеклассников, освоивших программу среднего (полного) 

общего образования. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи. По своей сути планируемые результаты 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего образования 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
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познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение умениями учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования включают сформированные обучающимися умения, специфические для 

предметной области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные 

результаты также включают в себя формирование у старшеклассников научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

учебно-познавательной деятельности. 

3.Содержание учебного предмета, курса. 

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

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

Семейные традиции в изучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. 

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

забота о нем, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, ее 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные 

туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и 

стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные 

проблемы развития современной цивилизации. 

 Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые 

информационные технологии, Интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки 

международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием стран и континентов.  

Речевые умения  

■ Говорение  
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■ Диалогическая речь  

- Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах - обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

Развитие умений:  

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и 

радиопередач.  

Монологическая речь  

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад.  

Развитие умений:  

• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное;  

• давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

• описывать события, излагать факты;  

• представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и 

их культуры в русскоязычной среде;  

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры.  

■ Аудирование  

- Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 минут:  

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике;  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов;  

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;  

• извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию;  

 Чтение  

- Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных  

стилей: публицистических, научно-популярных филологических, художественных,  

прагматических: 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы;  

- изучающего чтения - с целью основного понимания информации прагматических 

текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения;  
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- просмотрового/поискового чтения - с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала.  

Развитие умений:  

• выделять необходимые факты/сведения;  

• отделять основную информацию от второстепенной;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;  

• прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;  

• обобщать описываемые факты/явления;  

• оценивать важность/новизну/достоверность информации;  

• понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;  

• отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности.  

■ Письменная речь  

Развитие умений:  

• писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);  

• излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах;  

• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план выступления;  

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение.  

■ Перевод  

• овладевают навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой 

справочной литературы для решения переводческих задач;  

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование;  

Учебно-методический комплект (УМК) курса «Английский язык» для учащихся 10 класса 

российских общеобразовательных учебных заведений (авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 

К. Гренджер, К. Макбет и др.) разработаны российскими и британскими специалистами в 

области преподавания английского языка. 

УМК входят в систему учебников «Инновационная школа». 

УМК «Английский язык» для учащихся 10 класса в полной мере способствуют 

реализации задач, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. 

Сроки обучения по данному УМК 2019-2021 уч.г. 

УМК состоят из следующих компонентов: 

Программа курса «Английский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост.Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. 56 с. — 

(Инновационная школа). Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

Р. Араванис, Дж. Вассилакиса, С. Кокрейна «Английский язык». 10—11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2014. — (Инновационная школа). Рабочая тетрадь к учебнику Ю. А. Комаровой, И. В. 

Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вассилакиса «Английский язык» для 10 класса 
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общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Р. 

Араванис, С. Кокрейн. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2013. — 120 с.: 

ил.— (Инновационная школа). Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2013. — 240 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

Английский язык: учебник для 10-11класса общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 208 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

4.Тематическое планирование. 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль 

10 класс 

1 Свободное время 9 входной 

2 Путешествие в различные страны 10  

3 Будущая профессия 7  

4 Неправильная сторона закона 12  

5 Трата денег 7  

6 Интересное об окружающей среде 11 полугодовой 

7 Создание класса 7  

8 Проблемы подростков 13  

9 Приятный отдых и время провождение 7  

10 Компьютерные технологии 12  

11 На краю земли. 7 итоговый 

11 класс 

1 Выбор профессии 8 входной 

2 Дом милый дом 8  

3 Свободное время 7  

4 Наука и технология 7  

5  Путешествия. 7  

6 Известные люди 8  
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7 СМИ 6 полугодовой 

8 Спорт 8  

9 Мир в котором мы живем 7  

10 Еда 8  

11 Преступления 7  

12 Шоппинг 7 итоговый 

13 Повторение 11  
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