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Английский язык 10-11 классы  

Настоящая программа по английскому языку для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями стандарта среднего (полного) общего образования по 

английскому языку,  примерной программы основного общего образования по английскому 

языку для образовательных учреждений, базисного учебного плана и на основе авторской 

программы курса “Up&Up10-11 /10-11 классы/ ” (под ред. Тимофеева В.Г..).  

Учебники: 

Тимофеев В.Г. и др. Учебник «Up&Up10» - Спб., Изд.центр «Академия», 2012 

Тимофеев В.Г. и др. Учебник «Up&Up11» - Спб., Изд.центр «Академия», 2012 

Эта программа предназначена для использования в средних школах, где на изучение 

английского языка отводится 3 учебных часа в неделю (102ч.). Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

английского языка, которые определены стандартом. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 



мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

Цели и задачи 

Примерная программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению 

иностранному языку (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

              Это предполагает достижение школьниками минимального достаточного уровня 

коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и 

развитие школьников средствами иностранного языка.  

Обучение иностранному языку в средней школе преследует практическую, 

образовательную, воспитательную и развивающую цели. 

             Данный УМК сочетает в своем содержании и структуре опыт, накопленный 

российским образованием, и новейшие достижения в области филологии, педагогики, 

психологии и психолингвистики, в том числе новые подходы, выработанные в ходе 

модернизации процесса образования: 

- личностно ориентированный подход как дидактическая основа обучения; 

- коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическая основа обучения 

иностранным языкам; 

- компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 

          Отличительной чертой комплекса является его ориентированность на осо бенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности совре 

менного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в этом мире английский 

язык как язык межнационального общения. 

          В УМК нового поколения требования нормативного характера гармонично сочетаются 

с творчески-познавательным подходом в обучении английскому языку. Особое внимание 

уделяется развитию разносторонней коммуникативной компетенции учащегося; 

теоретический и практический материал приводится в соответствие с теми формами 

языковой деятельности, которые востребованы в современном обществе. В частности, при 

формировании социолингвистической компетенции новый УМК позволяет учащимся 



выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства, отвечающие их воз-

растной, социальной и национальной принадлежности, а также целям и ситуации общения. 

Осознание учащимися практической пользы изучения иностранного языка обеспечивает 

формирование базы внутренней мотивации обучения. В ситуации реальной 

множественности вариантов английского язы3А (национальные, региональные и социальные 

диалекты) категория «образцовости речи» должна быть заменена более понятной категорией 

социальной релевантности (в первую очередь престижности) и действенности речи. 

           Используемые в УМК методические подходы и приемы нацелены на развитие 

самостоятельности у учащихся. Содержание учебных заданий соответствует их интересам и 

уровню психофизиологического и нравственного развития. При обучении основным 

речевым умениям и навыкам соблюдается принцип знать, чтобы уметь, а не знать и уметь. 

Предлагаемый языковой материал отличается разнообразием жанров, аутентичностью 

текстов и аудиоматериалов. Особое внимание уделяется работе над произношением. 

Основой для разработки содержательной стороны УМК нового поколения, его 

организационных форм и приемов обучения выбран функционально-содержательный подход. 

Он реализуется в коммуникативном методе преподавания иностранных языков и 

предполагает не системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 

организацию изучаемого материала. Особое внимание обращается на значение языкового 

явления, а не на его форму. 

        При отборе дидактического материала учитывается, что обучение английскому языку в 

школах РФ происходит в ситуации отсутствия языковой среды, и поэтому искусственно 

смоделированные речевые конструкции уступают место материалу, несущему 

познавательную нагрузку. Особая роль в этой ситуации отведена межпредметным связям и 

актуальным для учащихся источникам информации (Интернет, международные проекты на 

ТВ и в периодической печати). 

          Система оценивания и тестирования приобретенных навыков, соответствует  

стандартам. 

          Практическая цель обучения — дальнейшее развитие коммуникативных 

компетенций (речевой, языковой, социокультурной, социальной, учебно-познавательной): 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова3А3, чтении и письме); 

умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

            языковая (лингвистическая) компетенция — систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения; увеличение объе3А используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

             социокультурная компетенция — увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка и культурных особенностях носителей языка, их 

привычках, традициях, нормах поведения и этикета; совершенствование умений понимать и 

адекватно использовать эти знания в процессе общения. Очень важным моментом является 

то, что развитие социокультурной компетенции в УМК ориентировано не на создание 

«второй» языковой личности, а на формирование знаний и умений, позволяющих успешно 

преодолевать межкультурные барьеры, оставаясь при этом носителем своей культуры; 

           социальная компетенция — дальнейшее развитие умения взаимодействовать с 

другими, уверенности в себе и в своих силах для осуществления коммуникации в условиях 

дефицита языковых средств, а также умения помочь другому поддержать общение, 

поставить себя на его место и способности справляться с ситуациями, возникающими в 



результате непонимания друг друга партнерами по общению; 

           учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским 

языком с его последующим использованием для познавательной деятельности в других 

областях знаний. 

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 

включающее: коммуникативные умения, воспитание школьников, образование средствами 

иностранного языка, развитие учащихся, общеучебные и специальные учебные умения, 

компенсаторные умения. 

К коммуникативным умениям, сформированным на основе языковых, 

лингвострановедческих и социокультурных знаний, навыков, относятся: 

— умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно-

трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать краткие связные 

сообщения о себе, своем окружении; 

умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений; 

умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и 

видов с разной глубиной и точностью понимания; 

умение письменно оформить и передать элементарную информацию, в частности написать 

личное письмо. 

Воспитание  школьников, осуществляемое через систему личностных отношений к 

постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, предполагает формирование: 

—  системы моральных ценностей; 

оценочно-эмоционального отношения к миру; 

положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говорящего на этом 

языке, что способствует развитию взаимопонимания, толерантности; 

 понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 

средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество. 

Образование средствами иностранного языка предполагает: 

 - понимание особенностей своего мышления; 

- сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей каждого; 

 -  знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; 

представление о достижениях национальных культур (собственной и иной) в развитии 

общечеловеческой культуры, о роли родного языка и культуры в зеркале культуры другого 

народа и включение школьников в 

диалог культур. 

Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, поисковой 

деятельности, осознания явлений как своей, так и иной действительности, их общности и 

различия, предполагает формирование: 

-  механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую ситуацию на 

основе осуществления широкого спектра проблемно-поисковой деятельности; 

 - языковых, интеллектуальных и познавательных способностей;  

 - тценностных ориентации, чувств и эмоций; 

- способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности в дальнейшем - - 

самообразовании в иностранном языке. 

Общеучебные и специальные учебные умения включают: 

умение учиться (работать с книгой, учебником, справочной литературой, использовать 



перевод). 

 

 

К компенсаторным умениям можно отнести  

умение выходить из трудного положения за счет, например, перифраза, использования 

синонима (при дефиците языковых средств).  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

 


