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Срок реализации: 2 года 

Рабочая программа разработана на основе ООП НОО, Учебного плана  МАОУ СОШ №2 

г. Белебея МР Белебеевский р-н РБ   и авторской программы курса «Иностранный язык 

(английский)» Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д., Эванс В.  (образовательная 

программа «Школа России»). 

       

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего  (полного) 

образования по иностранным языкам: английский язык (базовый уровень). 

       Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и  программы курса обучения английскому языку «Английский 

нового тысячелетия»/ ”New Millennium English” для 10 -11 классов. Авторы: О.Л. Гроза, 

М.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова 

  Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной компетентности5 

учащихся на уровне -позволяющем успешно решать коммуникативные задачи6 в 

разнообразных ситуациях англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации 

связанные с будущей трудовой деятельностью. 

Поскольку образование и, следовательно, ученик имеют дело с личностью ученика, 

развит; коммуникативной компетентности требует и может способствовать развитию 

других способности учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели авторы выделяют 

развитие универсальных / ключевых компетентностей, таких, как: 

умение учиться самостоятельно; 

умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе 

языковые; 

умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, 

принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, 

корректировать деятельность в зависимости от результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из 

основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей и 

норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще одну 

важную цель — формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, 

таких, как: 

ценность образования в современном обществе; 

Задачи курса 

Для достижения вышеуказанных целей УМК 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 10-го класса 

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

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

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги (50 часов). 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе, досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 



туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс (90 часов). 

У чебно - трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире (50 

часов). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 11 класса 

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

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

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги (50 часов). 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе, досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс (90 часов). 

Учебно - трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире (50 

часов) 

 Общий объем курса  102ч из расчета 3 часа в неделю 

 

 


