
 

 
 

 



Пояснительная записка.  
        Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни 

нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. 

Изменился и статус иностранного языка, как школьного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество 

сделало иностранный язык реально востребованным государством, обществом и 

личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться, как средство 

общения, средство взаимопонимания людей, средство приобщения людей к иной 

национальной культуре и, как важное средство для развития интеллектуальных 

способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.  
          Учитывая специфику иностранного языка, как учебного предмета и основываясь на 
приложение к приказу «Об утверждении Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Р.Ф.» №1312 от 09.03.04года на изучение 

иностранного языка в основной школе (10-11 классы III ступень обучения) выделяется 3 

часа в неделю.  
          Данная программа соотносится с временными  требованиями к обязательному 
минимуму по иностранному языку, утверждённым распоряжением Правительства Р.Ф. 
от 29.12.01года №1756.  
          Рабочая учебная программа по английскому языку для 10-11классов составлена на 
основании примерной программы основного общего образования по английскому языку. 
«Сборник нормативных документов. Федеральный комитет государственного 
стандарта. Примерные программы по иностранному языку». Авторы: Э.Д. Днепров; 
А.Т. Аркадьев; издательство «Дрофа» 2008год.  
          В программе кратко описаны цели и содержание обучения иностранному языку.           

Целью обучения иностранному языку в основной школе является овладение 

учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с носителями 

изучаемого языка в наиболее распространённых ситуациях повседневного общения, 

читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах 

изучаемого языка, их культуре и быте, а также использовать письмо (заполнение 

анкеты, написание личного письма). Это предполагает достижение школьниками 

минимального достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе 

которого происходит воспитание, образование и развитие школьников средствами 

иностранного языка.  

            Коммуникативная цель обучения представляет собой сложные интегративное 

целое, включающие: коммуникативные умения, воспитание школьников, образование 

средствами иностранного языка, развитие учащимися, 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 сфере общения, в том числе умение делать 

краткие связные сообщения о себе, своём окружении;  

- умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений; - 

умение читать и понимать содержание несложных аутентичные 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-эмоциональное отношение к миру;  

—положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говорящего 

на этом языке, способствующих развитию взаимопонимания, толерантности; — 

понимание важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им 

как средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество.  

           Образование средством 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 предполагает формирование:  

— механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию на основе широкого спектра поисково-проблемной деятельности;  

— языковых, интеллектуальных и познавательных способностей;  

— ценностных ориентаций, 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 счёт, например, перифраза, использования синонима (при дефиците 

языковых средств). Реализации практической, воспитательной, образовательной и 

развивающей целей должна способствовать также и внеклассная работа по 

иностранному языку. Её следует проводить в различных формах, с учётом возраста 

учащихся, их интересов и языковой подготовки. Это могут быть разнообразные кружки 

(устной речи,  внеклассного чтения, игровые,  драматические,  кукольный, хоровой и т. 

п.), олимпиады,  конкурсы, К.И.Д. и т. п.   

Содержание внеклассной работы должно способствовать повышению уровня 

владения устной речью, формировать положительные мотивы учебно-познавательной 

деятельности учащихся, стимулировать самостоятельную работу над языком, 

знакомить учащихся с социально-экономической и культурной жизнью народов мира 

и оказывать воспитывающие влияние на учащихся.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на его изучение выделяется  

204 учебных часа (по 2 часа в неделю со 2-4 класс) начальной школы;  

525 учебных часов (по 3 часа в неделю с 5-9класс) основной школы;  



210 учебных часа (по 3 часа в неделю в 10-11 классах) в старшей школе на базовом 

уровне.  

  

Предлагаемый объём учебного времени достаточен для освоения иностранного языка 

на функциональном уровне.  

Программа составлена для обучения иностранному языку по УМК для 10-11классов 

общеобразовательных школ. Авторы: В.П. Кузовлев ; Н.М. Лапа; Э.Ш. Перегудова и 

другие— М.Просвещение 2008год.  

Тематическое планирование 10 класс  

  

№  Тема  Количество часов  

1  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

4  

  

5  

«Как многообразен мир»  

«Соединённые штаты Америки»  

— географическое положение — 

крупные города, население, 

достопримечательности  —

промышленность  

28  

  

  

«Западные демократии: является ли они 

демократичными?»  

18  

  

«Что в моде у молодого поколения?»   

  

«Легко ли быть  молодым»  

  

17  

  

24  

  

«Канада»  

—географическое положение 
—индустрия, крупные города, 
достопримечательности — 
политическая система  
  

  

14  

    Всего 102  

  

                             Тематическое планирование 11 класс  

  

№  Тема  Количество часов  

1  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  «Система социального обеспечения»  

                                

29  

    

  

  

«Как сделать жизнь нескучной?»  

  

  

29  



  

3  

  

  

  

  

4  

  

  

«Изобретения, которые потрясли мир»  

  

23  

  

  

  

«Австралия»  

—географическое положение  

  

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

—крупные города, индустрия 
достопримечательности — 
политическая система  
 «Новая Зеландия»   

—географическое положение 
—крупные города, индустрия, 
достопримечательности — 
политическая система  
  

  

  

    Всего: 99 часов  

  

Региональный компонент.  
Национально-региональный компонент составляет 10% от учебного времени   

10 класс — 6 часов  

1) Влияние географического положения на образ жизни людей нашего края.  

2) Политическая система Коми республики.  

3) символика края  

4) Современная молодёжь Коми 5) Субкультуры края  6)Дома лучше?  

11 класс—5 часов  

1) Система социального обеспечения  

2) Наше медицинское обслуживание  

3) Культурная жизнь республики  

4) Изобретения, популярные в республики  

5) Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности.  

  

Виды работ: лекция, беседа, чтение текста и работа над ним, изложение, работа с 

интернетом, реферат, подбор статического материала и составление сравнительных  

таблиц.  

  

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  



 

   НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

Аудирование  

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «4»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Говорение  

Отметка «5»   ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса.  

Отметка «4»   ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом  

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с                             

 незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса.  

   

Виды работ   Оценка «3»   Оценка «4»   Оценка   «5»   

Контрольные  

работы   
От 50% до 69%   От 70% до 90%   От 91% до 100%   

Самостоятельные  

работы,   словарные  

диктанты   
От 60% до 74%   От 75% до 94%   От 95% до 100%   

  



Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.  

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного.  

  

Чтение  

Отметка «5»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Отметка «4»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса.  

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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  

 

  


