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   Предлагаемая рабочая программа рассчитана на преподавание английского языка в 

школах с углубленным изучением предмета “ иностранный язык”. 

   Английский язык как обязательный учебный предмет входит в предметную область 

“Иностранный язык”, на освоение которого в 10-11 классах отводится 414 часов (6 часов в 

неделю,10 класс- 210 часов, 11 класс- 204 часа). 

      Взаимосвязи курса английского языка в 10-11 классах с другими учебными 

предметами разнообразны. Тематическое содержание данного УМК включает в себя 

знания из разных областей: географии, истории, обществознания, литературы, физики, 

химии, биологии, информатики, музыки, изобразительного искусства и других школьных 

предметов, а также из политики, психологии, медицины, техники и т.п. 

  Невозможно изучение иностранного языка без интеграции с географией и историей. 

Тесная связь с географией и историей прослеживается при изучении тем страноведческого 

характера.    

      Знакомство с известными зарубежными писателями и поэтами, чтение стихов и 

художественных текстов, перевод и анализ текстов, цитирование пословиц и изречений, 

формулирование главной мысли связывает предмет «иностранный язык» с литературой. 

      В настоящее время трудно представить себе жизнь без информационных технологий, 

поэтому на уроках английского языка в 10-11 классах   актуальны темы о роли 

компьютеров в нашей жизни, об использовании Интернета, о переписке по электронной 

почте и т.п. Таким образом осуществляется межпредметная связь с информатикой. 

   Однако, иностранный язык является не только средством, но и целью обучения и при 

его изучении необходима опора на родной язык, т.к. в процессе обучения используются 

понятия из русского языка: синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание, 

повествование, рассуждение, а также грамматические понятия, например, 

существительное, глагол, части речи, члены предложения и типы предложений. 

   Данная программа составлена в соответствии с требованиями к структуре, содержанию 

рабочих программ, сформулированных в ФГОС, и содержит все разделы. 

   В соответствии с ФГОС среднего общего образования старшая школа не только создает 

условия для завершения общего среднего образования, но и ориентирует обучающихся на 

развитие профессиональных устремлений и продолжения образования. Для этого ФГОС 

предусматривает два уровня подготовки по иностранному языку: базовый (пороговый) и 

углубленный. 

   УМК “ Звездный английский” для 10-11 классов обеспечивает достижение 

обучающимися уровня владения английским языком, превышающего пороговый 

(пороговый продвинутый уровень В2) 

   Ориентация УМК “Звездный английский” на превышение порогового уровня отражена в 

целях и задачах.     

   Цели изучения иностранного языка на углубленном уровне: 



- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

• Речевой 

• Лингвистической 

• Социокультурной 

• Компенсаторной 

• Учебно-познавательной 

      -     развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка 

   Исходя из сформулированных в ФГОС целей, углубленное изучение английского 

языка в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

- формирование коммуникативной компетенции выпускников на уровне, 

превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других культур 

- формирование речевой компетенции в диалогической и монологической речи 

- формирование умения аудирования с пониманием основного содержания 

прослушанного, совершая при этом требуемые мыслительные операции  

- формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным пониманием содержания и его смысловой обработкой, аннотирование и 

комментирование, перевод и реферирование, критический анализ и обзор 

прочитанного 

- формирование умения письменной речи, включая ведение личной и деловой 

переписки, составление планов, тезисов и конспектов, творческое письменное 

высказывание с элементами рассуждения, создание текстов на основе знаково-

символической информации 

- формирование лингвистической компетенции, т.е. обеспечение овладения 

языковыми средствами и правилами оперирования ими, включая фонетическое, 

лексическое и грамматическое оформление речи 

- формирование социокультурной компетенции обучающихся, включая умения 

применять усвоенные знания в межкультурном общении, следовать правовым 

нормам, а также коммуникативным и социальным нормам этикета, владеть 

культурными реалиями в странах англоязычного мира 

- формирование компенсаторной компетенции обучающихся, включая умение 

находить речевое решение в условиях дефицита языковых средств, пользоваться 

контекстуальной догадкой. 

   Тематическое содержание курса английского языка в   10 - 11 классах позволяет 

решать важные воспитательные задачи: 

-   формирование гордости за свою страну и народ, культурное наследие России 

-  формирование представления о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и русского языка как средств общения, познания, 

самореализации 

-  осознание важности обучения для дальнейшей жизни и профессии 

-  воспитание ответственного отношения к выбору будущей профессии и определения 

своего места в обществе 



 - осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом 

- осознание значения и понимания смысла семьи в жизни человека 

- воспитание гордости за свою семью и развитие таких семейных ценностей, как 

взаимопомощь, ответственность, сочувствие и сопереживание, благодарность  

- осознание ценности настоящей дружбы 

- развитие таких качеств личности, как воля, трудолюбие, креативность, 

дисциплинированность 

-  понимание значимости понятия “ здоровый образ жизни” 

-  осознание важности совместных действий представителей разных стран по защите 

окружающей среды 

-  умение использовать информационно-коммуникационных технологий в достижении 

своих целей при обучении, общении 

       Для достижения поставленных целей и решения задач, помимо УМК “ Звездный 

английский”, (Учебник, Лексический практикум Грамматический практикум, Аудиокурс 

для занятий в классе, Сборник тестов) в процессе обучения используется пособие “Round-

Up” № 5-6(авторы:В.Эванс, Дж.Дули, М.Осипова). 

   При обучении английскому языку в 10-11 классах используются разнообразные 

формы работы в классе и во внеурочной деятельности: 

- беседы 

- работа в парах и малых группах 

- самостоятельные работы 

- диспуты 

- ролевые игры 

- презентации 

- проекты 

- викторины 

- игры 
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