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Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

 Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам: английский язык (базовый уровень); 

 Авторской программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 10-11 классов: Английский язык. 10-11 классы (базовый 

уровень): рабочая программа \ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова.- М.: Дрофа, 2015. 

 Учебного плана ОБОУ «Суджанская школа-интернат» 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений авторов  

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой. (Москва: Дрофа, 2015).  
 

Рабочая программа рассчитана  

10 класс: на 102 часа в год (из расчета 3 часа в неделю, в том числе 4 контрольные 

работы); 

11 класс: на 102 часа в год (из расчета 3 часа в неделю, в том числе 4 контрольные 

работы). 

 

Цели и задачи обучения  

Английскому языку в 10-11 классе: 
 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1) 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 соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция– увеличение объѐма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить своѐ 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; 



2) 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; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

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 еѐ 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 Интернета. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку 

позволяют учитывать изменения в развитии учащихся в старшей школе. Школьники 10-

11-х классов характеризуются значительной самостоятельностью. В УМК «Rainbow 

English» для 10-11-х классов включены задания по осуществлению самостоятельного 

контроля и оценки своей деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения 

обобщений на основе анализа языковых фактов и процессов, постановки целей и т.д. 

Включенные в учебно-методический комплект задания развивают универсальные учебные 

действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном счете, это должно 

привести к появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, что на 

данном этапе осуществляется систематизация и обобщение языкового материала, 

усвоенного на предыдущих этапах, расширение продуктивной и рецептивной лексики, 

дальнейшее совершенствование рецептивных грамматических навыков в процессе чтения 

и аудирования аутентичных текстов, развитие умений рассуждения, аргументации по 

поводу прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу 

обсуждаемых вопросов в пределах предлагаемых в УМК тем и ситуаций общения. 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 
 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 10 классе 

по 3 часа в неделю и 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 11 классе 

по 3 часа в неделю. Распределение обязательной части учебного плана соответствует 

требованиям образовательных программ по предметам. Реализация программы 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на  освоение которой  

отводится 34 учебных недели. 
 

Программа содержит: 

 Основное содержание образования в 10-11 классе 

 Требования к уровню подготовки 

 Тематическое планирование 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется согласно Положению о 

формах контроля ОБОУ «Суджанская школа-интернат». 


