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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Область   применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык ( Английский)» состав-

лена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 года №413(в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613) 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» является учебным предметом обязательной предметной области «Ино-

странные язык» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)» входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образова-

ния.  

Цели общеобразовательного учебного предмета Иностранный язык (английский) 
Изучение иностранного языка обеспечивает достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
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Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 
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суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 
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somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

  

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, викторины, за-

четы. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. 

Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует со-

временным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к 

обучению иностранному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: в процессе аудирова-

ния, грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти могут 

быть подготовлены проектные работы, рефераты, позволяющие интегрировать такие виды 

речевой деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество 

решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых уме-

ний. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ раз-

дела 

Тема Количество 

часов 

 

Кол-во ча-

сов на сам\ 

работу 

11 класс 54 16 

3 Научно-технический прогресс. 

 

18 6 

4 

 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 18 5 

5 

 

Языки международного общения 18 5 

12 класс 

 
54 16 

6 

 

Профессия твоей мечты 18 7 

7 

 

Современные технологии 18 5 

8 

 

Город и село 18 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета Иностранный 

язык(Английский) 

 - сформировать представления об иностранном языке как о средстве получения и об-

мена информацией; 

 

- сформировать понимание значимости иностранного языка для развития общества и меж-

дународных отношений;  

 

- сформировать отношение к иностранному языку как к части общечеловеческой куль-

туры через знакомство с историей возникновения и развития стран изучаемого языка, их 

культурными и национальными особенностями;  

 

- развитие логического мышления, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообра-

зования;  

 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и дальнейшей профессиональной деятельности;  

 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-

сти;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательой, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Афанасьева О.В., Дули Д.,Михеева И.В. Английский язык.10 класс: Учебник для обще-

образовательных организаций : базовый уровень /О.В.Афанасьева, Д.Дули,И.В.Михеева и 

др.-6-е изд. – М.: Express Publishing : Просвещение ,2018. -248 с.: ил.-(Spotlight.Английский 

в фокусе). 

2. Афанасьева О.В., Дули Д.,Михеева И.В. Английский язык.11 класс: Учебник для обще-

образовательных организаций : базовый уровень /О.В.Афанасьева, Д.Дули,И.В.Михеева и 

др.-6-е изд. – М.: Express Publishing : Просвещение ,2018. -244 с.: ил.-(Spotlight.Английский 

в фокусе). 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика (Сборник упражнений по английскому языку), Каро, 

2018.- 576 с.  


