
   1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по английскому языку на уровень среднего общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Положения «О порядке составления и утверждения рабочих 

программ учебных предметов и курсов МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей,  а также на основе 

авторской «Программы курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / 

«Еnjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск: Титул, 

2012. Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева и реализуется на базе следующих 

учебников: 

1. «Еnjoy English» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений». - 

Обнинск:Титул, 2012. Авторы: М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева 

2. Еnjoy English» для 11 классов общеобразовательных учреждений». – Москва 

“Дрофа”,2020. Авторы: М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис,Н.Д. Снежко. 

 

Цели обучения: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на 

старшем уровне обучения направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция: 

 - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция: 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурногообщения; 

компенсаторная компетенция: 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 

старшей школе решает следующие задачи: 



- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета1 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

 

 

11 класс 

 

                 

 

                                                             
 

№ п/п Наименование разделов Всего  

часов 

В том числе на: 

Теор. 
Проек. 

раб. 

 Контр. 

раб. 

 

1 Снова школа – новые ожидания 27 25 1 1 

2 Повседневная жизнь, быт, семья 22 20 1 1 

3 Научно-технический прогресс   30 29 1  

4 Современный мир профессий 23 21 1 1 

 Итого 102 95 4 3 

№ п/п Наименование разделов Всего  

часов 

В том числе на: 

Теор. 
Проек. 

раб. 

 Контр. 

раб. 

 

1 Молодежь и общество 23 21 1 1 

2 Профессии 25 23 1 1 

3 Современные технологии 30 30   

4 Город и село 24 23  1 

 Итого 102 97 2 3 


