
Иностранный язык 
Программа составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)  

2. Примерной программы по физической культуре среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень).  

Актуальность.  

Изучение английского языка продиктовано потребностями современного мира. Иностранный 

язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения общества. 

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.  

Специфика. На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной 

направленности образования приобретает еще более зримые черты. Содержание обучения 

старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых 

потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и профессиональных 

устремлений.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего 

этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою страну, 

ее культуру средствами английского языка в условиях расширяющегося межкультурного и 

международного общения. Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток 

знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения вербальные и 

невербальные приемы.  

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русско-английским) 

словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, Интернетом, 

электронной почтой. Так, задания учебника, предусматривающие использование Интернета, 

помечены специальным значком. Справочный раздел учебников для 10-х и 11-х классов 

содержит специальное приложение "Learning Strategies", которое направлено на выработку 

как общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, проведение 

опроса одноклассников на заданную тему), так и универсальных умений (например, как 

готовиться к экзамену).  
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  



 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Методы преподавания: исследовательский, поисковый, наглядный, словесно-практический.  

Формы организации учебной деятельности: уроки - практикумы, самостоятельная работа, 

написание эссе, сюжетно-ролевые, деловые игры, работа в группах, парах, индивидуальная 

работа. 


