
         Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классах составлена для кадетской 

школы-интерната. Разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской 

программы курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, 

В.Эванс, Просвещение, 2007). 

         Данная программа рассчитана для 10-11классов на 204 часа (из расчёта 3 учебных часа 

в неделю) в соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год. 

          Рабочая программа для 10-11-ых  классов конкретизирует содержание предметных тем, 

которые предусмотрены федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, а также дает  распределение учебных часов по темам данного курса и  

последовательность их изучения с учетом логики учебного процесса. 

Рабочая  программа направлена на реализацию личностно-ориентированного 

подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и 

предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими 

познавательную, коммуникативную компетенции. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают 

уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по 

английскому языку. 

 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для формирования и развития иноязычной коммуникативной 

компетенции, в совокупности ее составляющих, а именно: 

• речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение     в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения:     развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурную компетенцию – готовность и способность строить 

межкультурное общение   на основе знания культуры народа страны изучаемого языка,  

его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер  ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

компенсаторную компетенцию –  готовность и способность   выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность  осуществлять  

автономное изучение иностранных языков, владение  общими и специальными учебными 

умениями, универсальными способами деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

Образовательная, развивающая и воспитательная  цели обучения английскому языку  

в данном УМК реализуется в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность 

воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное   самосознание, 

а также способствуют взаимопониманию между представителями  различных сообществ. 


