
Предмет  английский  язык  
Ступень обучения 10-11 классы 
 

Нормативно-
методические 
материалы 

–Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
– ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  
№ 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.,  
29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 
–  Учебный план МБОУ СОШ №5  

Реализуемый УМК 10 класс- Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.  Английский язык  Просвещение  
11 класс- Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.  Английский язык  Просвещение   
 

Цели и задачи 
изучения предмета 

Цель: 
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырёх 
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 объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 
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. 
Задачи:  
1.Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке на уровне (В1); 
2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 
справочной литературы; 
3. Развитие умений ориентироваться в письменном и аудио тексте на иностранном 
языке; 
4. Развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
5. Использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
6. Интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 
англоязычных стран; 
7. Участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 
использованием Интернета. 

Срок реализации 
программы 

Программа рассчитана на 2 года  

Место учебного 
предмета в учебном 

Часы по классам за два года обучения 204 часа, в том числе в 10 классе 102 часа, в 
11 классе 102 часа. 



плане  
Результаты 
освоения учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику) 

Выпускник на базовом уровне научится: 
1) сформированности коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой дл  
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общен  
в современном поликультурном мире; 
2) владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка  
уметь строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  
уметь выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
3) достигнет порогового уровня владения иностранным языком, позволяющим 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с предоставителями других стран, использующими данны  
язык как средство общения; 
4) сформирует  умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1) достигнет  уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточный  для делового общения в рамках выбранного профиля; 
2) сформирует умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 
несложными текстами в русле выбранного профиля; 
3) овладеет иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширит свои знания в других предметных областях. 

 


