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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА / КУРСА 
 
Далее: 
АЯ –английский язык 
ИЯ – иностранный язык 
УМК –учебно-методический комплект 
 
Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные язы- 
ки». Учебный курс «Английский язык» для 10 и 11 классов характеризуется следующими 
особенностями:  

— межпредметностью: содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных 
областей знаний: литературы, истории, географии, математики и др.;  

— комплексностью: с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами: 
лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — умениями в четырёх видах речевой 
деятельности;  

— полифункциональностью: английский язык может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. Предмет «Английский язык» 
наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы филологического 
образования учащихся, расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 
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. 

1. Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку международного 
общения состоит в дальнейшем развитии иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности следующих её составляющих: — речевая компетенция — развитие и 
совершенствование сформированных коммуникативных умений в четырёх видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) для достижения учащимися порогового 
(В1) уровня владения английским языком по европейской системе классификации уровней; — 
языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми язы- 
ковыми средствами в соответствии с изучаемыми темами и сферами общения; увеличение объёма 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; — социокультурная компетенция — приобщение к культуре и реалиям 
англоязычных стран в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения; увеличение 
объёма знаний о социокультурной специфике англоязычных стран, совершенствование умений 
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование умения 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и англоязычных стран; — 
компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; — учебно-
познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 
универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и при- 
ёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
информационных технологий. 

2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала учебного предмета «Английский язык», а именно: — формирование 
у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством общения, 
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познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 
условиях глобализации; — формирование общекультурной и этнической идентичности личности 
учащихся как составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 
глубокое осознание своей собственной культуры; — развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами английского языка;  — формирование и развитие навыков 
здорового образа жизни путём информирования учащихся об общественно признанных формах 
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 3. 
Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения об- 
щей культуры учащихся, расширения их кругозора и знаний о стране/странах изучаемого языка и 
— посредством языка — об окружающем мире в целом. 4. Развивающая цель проявляется в 
развитии языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 
интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память, 
внимание, мышление и др.). Обучение английскому языку должно способствовать личностному 
самоопределению старшеклассников в отношении их будущей профессии и их социальной 
адаптации. Следует особо подчеркнуть, что обучение английскому языку на старшей ступени 
полной средней школы должно осуществляться в русле процессов преемственности и 
непрерывности образования. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают 
предпорогового (A2) уровня владения английским языком по шкале Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком, который даёт им возможность продолжать языковое 
образование на старшей ступени в полной средней школе. Степень сформированности речевых, 
учебно-познавательных и общекультурных умений позволяет учащимся 10 и 11 классов 
использовать английский язык при изучении других школьных предметов, а также в 
самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой де- 
ятельности (включая и их профессиональную ориентацию). В связи с этим возрастает важность 
меж- предметных связей при обучении английскому языку. На старшей ступени обучения 
коммуникативная компетенция развивается в соответствии с изучаемыми темами в пределах 
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер обще- ния. Обогащаются 
социокультурные и межпредметные знания и умения учащихся. Вместе с тем за счёт расширения 
учебных задач и ситуаций продолжается развитие универсальных учебных действий, 
обеспечивающих компетенцию «умение учиться». При обучении старшеклассников английскому 
языку продолжается работа по расширению спектра общеучебных и специальных учебных 
умений, таких как умения пользоваться двуязычными и толковыми словарями, справочными 
материалами, мобильными гаджетами, электронными средствами связи. В период обучения в 
старшей школе обращается внимание на развитие информационных умений у учащихся, а именно 
умения работать с текстовой информацией различного характера, критически отбирать, 
воспринимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать её, использовать в 
собственных высказываниях. На старшей ступени обучения акцентируется внимание учащихся на 
важности взаимопонимания и доверия к представителям различных социальных групп, 
религиозных и национальных культур и использования английского языка как универсального 
средства межличностного и межкультурного общения, развивается потребность пользоваться 
английским языком, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 
адаптации. На данном этапе продолжается накопление учащимися лингвистических знаний, 
позволяющих им не только умело пользоваться английским языком, но и развивать системное 
языковое мышление и языковую культуру; обогащать знания о культуре, реалиях и традициях 
англоязычных стран, представления о достижениях культуры своего и других народов мира. 
Важной целью данного этапа остаётся формирование метапредметных ключевых компетенций — 
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Всё это должно дать 
возможность учащимся старшей школы достичь общеевропейского порогового уровня (B1) 
владения иноязычной коммуникативной компетенцией по европейской системе классификации 
уровней. Данный уровень позволит выпускникам средней школы использовать английский язык 
для продолжения образования и для дальнейшего самообразования. 
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 
Рабочая программа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ для 10-11 классов составлена на основе: 
1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-
ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1февраля 2011 г. регистрационный №19644). 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
4. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 
6. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год. 
7. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в 10-11 классах отводится 3 часа в 
неделю (207) часов), что даёт возможность учащимся по окончании основной школы достичь 
общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в 
терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 
самообразования. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  УМК 
 

УМК «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) (авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ла- 
рионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис, С. Кокрейн) в полной мере способствуют реализации 
задач, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте. 
Названные УМК состоят из следующих компонентов: • программа курса; • рабочая программа; • 
учебник с аудиодиском; • рабочая тетрадь (с аудиоприложением); • книга для учителя с 
электронным приложением. Важнейшим средством обучения является учебник. Именно учебник, 
представляя собой синтетическое средство организации образовательного процесса, выполняет 
множество функций, наиболее важными из которых являются информативно-образовательная, 
развивающе-воспитательная, систематизирующая, интегрирующая, координирующая, функция 
наглядности, управления познавательной и операционной деятельностью школьников и т. д.  
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков иностранного 
языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие у учащихся умений 
основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип 
урока не указан. 
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Используемые формы обучения: 
- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 
совместный поиск решения проблемы); 
- групповые (творческие группы, динамические группы); 
- коллективные (соревнования, поисковые) 
- дидактические и ролевые  игры; 
-песни, стихи, рифмовки 
Используемые методы обучения: 
- репродуктивный; 
- частично-поисковый; 
- исследовательский; 
- проблемный. 
Методы и формы контроля: 
методы устного и письменного контроля, дидактические тесты. Методы устного контроля – 
включают в себя беседы, рассказ ученика, объяснение, чтение текста и т.д. 
Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания обучающегося, так и в 
форме диалога или полилога (например, ролевая игра). 
Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) обеспечивает глубокую и 
всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует комплекса знаний и умений ученика. 
Дидактические тесты также  являются методом проверки результатов обучения и используются в 
основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений. 
Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя письменный и устный 
метод контроля и может быть выражен в разных формах (составление книжки-малышки, открытки 
и т.д.) 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

В течение учебного года  регулярно проводится  проверка  сформированности  знаний, умений 
и  навыков по аудированию (время  звучания  текста - 1,5 – 2  минуты), монологу 
(объем  монологического  высказывания  - до  12  фраз), диалогу (объем  диалога  - не  менее  пяти 
- семи реплик  с каждой стороны) и  беспереводному чтению, а 
также  проводятся  словарные  диктанты  и лексико – грамматические  тесты. 
Для оценивания уровня подготовки учащихся используются всевозможные контрольно-
измерительные материалы: лексико-грамматические тесты, задания по чтению, словообразованию, 
аудированию, письму, взятые из сборников для подготовки к ЕГЭ и из учебных пособий 
издательств Macmillan, Express Publishing, Longman, а также разработанные самими учителями 
школы. Для проверки сформированности ЗУН по предмету учащимся предлагаются задания 
различного типа: с выбором верного ответа из предложенных, с кратким ответом и с развернутым 
ответом. 
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 
заданий с выбором ответа. 
Для того чтобы объективно оценить коммуникативные умения учащихся в чтении используются 
задания на заполнение пропусков в тексте (закончить предложения), выбрав соответствующие 
части предложений из предложенных. Такой тип заданий позволяет оценить понимание 
учащимися структурно-смысловых связей в тексте. 
Для проверки интегративных языковых (лексических и грамматических) навыков  используются 
задания на восполнение недостающей части текста путем постановки в правильную форму 
предложенного слова, так и задания с выбором ответа (на уровне слова). 
Два раза в год проводится проверка сформированности ЗУН по предмету по следующим видам 
речевой деятельности: аудированию, монологу, диалогу, беспереводному чтению. 
Для проверки сформированности навыков аудирования учащимся предлагаются следующие типы 
заданий: 
-задания на установление соответствия приведенных утверждений прослушанному тексту 
(True/False/No Information)задания на множественный выбор (Multiple Choice) 
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- задания на множественные соответствия (Multiple Matching) 
-расположение событий или информации в определенном порядке (Sequencing) 
Для проверки сформированности навыков чтения учащимся предлагаются следующие типы 
заданий: 
-установление соответствия приведенных утверждений прочитанному тексту (True/False) 
-задания на множественный выбор (Multiple Choice) 
-установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление текста (Gapped Text) 
-задания на множественные соответствия (Multiple Matching) 
- установление логической последовательности (Sequencing) 
 
Для проверки сформированности лексико-грамматических навыков учащимся предлагаются 
следующие типы заданий: 
- задание на восстановление в тексте пропущенных слов (Open Cloze) 
-задания на множественный выбор (Multiple Choice) 
- задание на употребление правильных  глагольных форм 
- задания на трансформацию (Sentence Transformation) 
- задания на словообразование ( Word Formation) 
- задания на частичный перевод 
 
Все задания и тесты отбираются с учетом возрастных особенностей учащихся, изучаемой 
тематики, с учетом действующей спецификации ЕГЭ, требований Государственных 
общеобразовательных стандартов для  основной общей школы, а также с учетом перспектив 
развития. Предлагаемые тестовые задания направлены на развитие всех языковых навыков и 
речевых умений, необходимых учащимся на определенном этапе обучения. 
Практически по каждой теме по мере введения лексики проводятся словарные 
диктанты. Проводятся 4 контрольные работы в год, в конце каждой четверти, обобщая изученный 
материал. Контрольные работы проводятся в тестовой форме с целью проверки 
сформированности знаний, умений и навыков. Выбранная форма контрольных работ 
ориентирована на подготовку к ЕГЭ. 
 
 
 
 
 
 

 


