


Пояснительная записка к рабочей программе по ФГОС (10-11 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 класса 

разработана на основе: 

 ФК государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(.Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089).   

 основной образовательной программы  среднего общего образования      МБОУ 

СОШ № 22 г.Брянска: 

 авторской рабочей программы О.А. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. 

Языковой «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 

классы. Школа с углублённым изучением английского языка. М.; «Просвещение», 

2010 г.  

 положения о рабочей программе учебного предмета, курса. 

 

                                         Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

В результате изучения английского языка в 10-11 классах обучающиеся должны 

 знать/понимать:  

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью;  

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;  

 новые значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; правила синтаксиса и пунктуации;  

 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и 

ситуаций общения.  

Ученик должен уметь:  

1. Говорение 

 вести диалог официального и неофициального характера в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/ прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, 

предусмотренных данной программой;  

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

английском языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио и видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или 



будущей профессией, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к 

ней. 

2. Чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи.  

3. Письменная речь  

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера, писать небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка; 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности. 

4. Аудирование  

 достаточно полно и точно понимать высказывания собеседников в 

распространенных ситуациях повседневного общения. 

 понимать основное содержание несложны аутентичных текстов, 

относящихся к различным типам текстов диалогического и 

монологического характера  

 определять тему и факты сообщения, выделять главное, опуская 

второстепенное   

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую 

информацию из текстов прагматического характера  

 

 Ученик должен уметь использовать приобретённые знания в 

повседневной жизни и в практической деятельности: 

 Общение с представителями других стран, достижение понимания в 

процессе устного и письменного общения 

 Получение сведений в иноязычных источниках информации и 

использовать их для  самообразования 

 Создание целостной картины мира, осознание самого себя, места и роли 

родного языка в современном мире 

 Приобщение к ценностям мировой культуры, ознакомление с наследием 

других культур, осознание себя гражданином своей страны  

 
 

 

 

 

 

 


